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Общие сведения о профессиональной образовательной организации 
(данные заполняются отдельно по головной организации (без учета филиалов и 

представительств) и отдельно по каждому филиалу и представительству) 

 

Полное наименование образовательной организации: Тамбовское областное государ-

ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж тор-

говли, общественного питания и сервиса» 

 

Ведомственная принадлежность _________________________________________________ 

 
Полное наименование учредителя по Уставу для юридических лиц (для образовательных 

организаций, учредителями которых является Правительство Российской Федерации, 

указываются федеральные органы исполнительной власти, исполняющие обязанности 

учредителя) )   Управление образования и науки Тамбовской области 

 

Юридический адрес: 392018 Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.110____ 

 

Фактический адрес: г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.110, 392018; 

Г. Тамбов, ул. Рылеева, д.61, 392003 

Бюджетное учреждение 

 

Код ОКПО: 01492502                              Код по СОАТО (ОКАТО): 68401368000 

 

Код деятельности по ОКВЭД 80.22.1 

 

ИНН 6832024928        

 

ОГРН 1026801229289 

 

Телефон: 53-05-21        

 

Факс: 53-05-21 

e-mail: ktopistmb@yandex.ru 

 

Адрес сайта: ktopis.68edu.ru 

 

Ф.И.О. руководителя: Жуков Александр Васильевич 

 

Должность: директор 

 

Ученая степень: _нет_________________________ 

 

Ученое звание: ____нет______________________ 

 

Телефон: 53-05-21 

 

Примечание: 

Профессиональные образовательные организации, имеющие филиалы заполняют форму 

отдельно по головной организации и отдельно по каждому филиалу. 
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Реквизиты действующих нормативных документов образовательной организации 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование документа Серия № 

Срок действия 

(с – по) 

Орган, выдавший  

документ 

1. 
Лицензия образовательной организации на право веде-

ния образовательной деятельности 
68Л01 0000596 бессрочно 

Управление образования и 

науки Тамбовской области 

2. 
Свидетельство о государственной аккредитации образо-

вательной организации 
68А01 0000596 

С 11.04.2016 –по 28 

января 2020 

Управление образования и 

науки Тамбовской области 

3. 
Устав образовательной организации Утверждён постановлением Администрации Тамбовской области № 1564 от 

28.12.2015 г 

 

Перечень образовательных программ подготовки специалистов среднего звена, реализуемых в образовательной организации 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Специальность 

Присваиваемая 

квалификация 

Уровень об-

разования 

 

Срок обуче-

ния 

Лицензия образовательных программ1 

Наименование  
Код по переч-

ню  

№ лицензий об-

разовательных 

программ 

Орган, выдав-

ший лицензии 

Сроки дей-

ствия 

(с – по) 

1 

Технология продук-

ции общественного 

питания 

19.02.10 

Техник - технолог 

Старший  

техник - технолог 

Среднее  

профессио-

нальное 

3года 

10месяца 

4 года 

 10 мес. 

Серия 68Л01 

0000596 

Управление об-

разования и 

науки Тамбов-

ской области 

бессрочно 

2 
Гостиничный  

сервис 
43.02.11 Менеджер 

Среднее  

профессио-

нальное 

1 год 

10 мес. Серия 68Л01 

0000596 

Управление об-

разования и 

науки Тамбов-

ской области 

бессрочно 

3 Туризм 43.02.10 Специалист по туризму 

Среднее  

профессио-

нальное 

2 года 

10 мес. Серия 68Л01 

0000596 

Управление об-

разования и 

науки Тамбов-

ской области 

бессрочно 

                                                 
1 Если лицензия получалось на конкретную образовательную программу (до или после прохождения организацией процедуры получения лицензии образова-

тельной организации на право ведения образовательной деятельности), то ее реквизиты не будут совпадать с реквизитами лицензии образовательной органи-

зации на право ведения образовательной деятельности, в приложении к которой прописываются образовательные программы, которые реализуются в образо-

вательной организации на момент прохождения процедуры лицензирования.  
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4 Гостиничное дело  43.02.14  

Специалист по гостепри-

имству 

 

Среднее  

профессио-

нальное 

2 года 

10 мес. Серия 68Л01 

0000596 

Управление об-

разования и 

науки Тамбов-

ской области 

бессрочно 

 

Перечень образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих,  

реализуемых в образовательной организации 

Таблица 3 

№ 

п/

п 

Профессия 

Присваиваемая 

квалификация 

Срок обуче-

ния 

Лицензии образовательных программ 

Наименование 
Код по пе-

речню  

№ лицензий обра-

зовательных про-

грамм 

Орган, выдавший 

лицензии 

Сроки дей-

ствия 

(с – по) 

1 Повар, кондитер 19.01.17 Повар, 

кондитер 

2 года 10 мес. 

Серия 68Л01 

0000596 

Управление обра-

зования и науки 

Тамбовской обла-

сти 

бессрочно 

2 Повар, кондитер 43.01.09 Повар, 

кондитер 

3 года 10 мес. 

Серия 68Л01 

0000596 

Управление обра-

зования и науки 

Тамбовской обла-

сти 

бессрочно 

3 Продавец, контролёр-кассир 38.01.02 Продавец, контро-

лёр-кассир 

2 года 10 мес. 

Серия 68Л01 

0000596 

Управление обра-

зования и науки 

Тамбовской обла-

сти 

бессрочно 

4 Парикмахер 43.01.02 Парикмахер 2 года 10 мес. 

Серия 68Л01 

0000596 

Управление обра-

зования и науки 

Тамбовской обла-

сти 

бессрочно 

5 Парикмахер 43.01.02 Парикмахер 10 мес. 
Серия 68Л01 

0000596 

Управление обра-

зования и науки 

Тамбовской обла-

сти 

бессрочно 

6 Кондитер сахаристых изделий 19.01.07   Присваиваемая 

квалификация – 

2 года 10 мес. 
Серия 68Л01 

0000596 

Управление обра-

зования и науки 

Тамбовской обла-

бессрочно 
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№ 

п/

п 

Профессия 

Присваиваемая 

квалификация 

Срок обуче-

ния 

Лицензии образовательных программ 

Наименование 
Код по пе-

речню  

№ лицензий обра-

зовательных про-

грамм 

Орган, выдавший 

лицензии 

Сроки дей-

ствия 

(с – по) 

Дражировщик.  

Изготовитель ка-

рамели, конфет, 

мармеладо -

пастильных изде-

лий, шоколада. 

Машинист расфа-

совочно-

упаковочных      

машин. Халвомес. 

сти 

7 Закройщик 29.01.05 Закройщик 

Портной 

3 года 10 мес. 

Серия 68Л01 

0000596 

Управление обра-

зования и науки 

Тамбовской обла-

сти 

бессрочно 

 

Перечень дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки), реализуемых в образовательной организации 

Таблица 4(1) 

№ 

п/п 

Название програм-

мы  

Базовая специальность 

Срок 

 обучения 

Уровень 

образова-

ния 

Лицензии на право 

ведения программ 

профессиональной 

подготовки (№ ли-

цензий, орган, вы-

давший лицензии, 

сроки действия) 

Количество 

обученных в 

2015 году 

Количество 

обученных в 

2016 году (на 

01.10.2016 г.) 

Название по клас-

сификатору 
Код  

1 Организация бухгал-

терского учета на 

предприятиях всех 

форм собственности 

бухгалтер  4 мес. переподго-

товка 

лицензия 68Л01 № 

0000596 выдана  12 

февраля  2016 года 

Управлением обра-

зования и науки 

54 43 
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№ 

п/п 

Название програм-

мы  

Базовая специальность 

Срок 

 обучения 

Уровень 

образова-

ния 

Лицензии на право 

ведения программ 

профессиональной 

подготовки (№ ли-

цензий, орган, вы-

давший лицензии, 

сроки действия) 

Количество 

обученных в 

2015 году 

Количество 

обученных в 

2016 году (на 

01.10.2016 г.) 

Название по клас-

сификатору 
Код  

Тамбовской области 

 

2 Современное оформ-

ление кондитерских 

изделий 

-  30 ч Повыше-

ние квали-

фикации 

лицензия 68Л01 № 

0000596 выдана  12 

февраля  2016 года 

Управлением обра-

зования и науки 

Тамбовской области 

8 39 

3 Карвинг (Фигурная 

резьба из овощей) 

-  30 ч Повыше-

ние квали-

фикации 

лицензия 68Л01 № 

0000596 выдана  12 

февраля  2016 года 

Управлением обра-

зования и науки 

Тамбовской области 

6 7 

Итого: 68 89 

 

 

 

 

Перечень дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки), реализуемых в образовательной организации 

Таблица 4(2) 

№ Название програм- Базовая специальность Срок Уровень Лицензии на право Количество Количество 
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п/п мы  

Название по клас-

сификатору 
Код  

 обучения образова-

ния 

ведения программ 

профессиональной 

подготовки (№ ли-

цензий, орган, вы-

давший лицензии, 

сроки действия) 

обученных в 

2016 году 

обученных в 

2017 году (на 

01.10.2017 г.) 

1 Организация бухгал-

терского учета на 

предприятиях всех 

форм собственности 

бухгалтер  4 мес. переподго-

товка 

лицензия 68Л01 № 

0000596 выдана  12 

февраля  2016 года 

Управлением обра-

зования и науки 

Тамбовской области 

 

 

 

43 

 

 

 

28 

2 Современное оформ-

ление кондитерских 

изделий 

-  30 ч Повыше-

ние квали-

фикации 

лицензия 68Л01 № 

0000596 выдана  12 

февраля  2016 года 

Управлением обра-

зования и науки 

Тамбовской области 

 

 

39 

 

 

- 

3 Карвинг (Фигурная 

резьба из овощей) 

-  30 ч Повыше-

ние квали-

фикации 

лицензия 68Л01 № 

0000596 выдана  12 

февраля  2016 года 

Управлением обра-

зования и науки 

Тамбовской области 

 

 

7 

 

 

- 

Итого: 89 28 
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Перечень программ профессиональной подготовки рабочих, служащих, реализуемых в  

образовательной организации 

Таблица 5(1) 

№ 

п/п 
Название профессий 

Код по 

перечню 

Срок 

обучения 

Категория 

слушателей 

Присваиваемая 

квалификация 

Лицензии на право веде-

ния программ професси-

ональной подготовки (№ 

лицензий, орган, вы-

давший лицензии, сроки 

действия) 

Количество 

обученных 

в 2015 году 

Количество 

обученных в 

2016 году (на 

01.10.2016 г.) 

         

         

         

Итого:   

 

Перечень программ профессиональной подготовки рабочих, служащих, реализуемых в  

образовательной организации 

Таблица 5(2) 

№ 

п/п 
Название профессий 

Код по 

перечню 

Срок 

обучения 

Категория 

слушателей 

Присваиваемая 

квалификация 

Лицензии на право веде-

ния программ професси-

ональной подготовки (№ 

лицензий, орган, вы-

давший лицензии, сроки 

действия) 

Количество 

обученных 

в 2016 году 

Количество 

обученных в 

2017 году (на 

01.10.2017 г.) 

         

         

         

Итого:   
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Перечень программ повышения квалификации рабочих, служащих, реализуемых в  

образовательной организации 

Таблица 6(1) 

№ 

п/п 
Название профессий 

Код по 

ОК 

016-94 

Срок 

обучения 

Категория 

слушателей 

Присваиваемая 

квалификация 

Лицензии на право веде-

ния программ професси-

ональной подготовки (№ 

лицензий, орган, вы-

давший лицензии, сроки 

действия) 

Количество 

обученных 

в 2015 году 

Количество 

обученных в 

2016 году (на 

01.10.2016 г.) 

1 Повар 16675 72 ч  Повар лицензия 68Л01 № 

0000596 выдана  12 фев-

раля  2016 года Управле-

нием образования и науки 

Тамбовской области 

 

 

43 46 

 Итого:      43 46 

Итого:   

 

Перечень программ повышения квалификации рабочих, служащих, реализуемых в  

образовательной организации 

Таблица 6(2) 

№ 

п/п 
Название профессий 

Код по 

ОК 

016-94 

Срок 

обучения 

Категория 

слушателей 

Присваиваемая 

квалификация 

Лицензии на право веде-

ния программ професси-

ональной подготовки (№ 

лицензий, орган, вы-

давший лицензии, сроки 

действия) 

Количество 

обученных 

в 2016 году 

Количество 

обученных в 

2017 году (на 

01.10.2017 г.) 

1 Повар 16675 72 ч  Повар лицензия 68Л01 № 

0000596 выдана  12 фев-

раля  2016 года Управле-

нием образования и науки 

Тамбовской области 

 

 

46 15 

Итого: 46 15 
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Перечень программ переподготовки рабочих, служащих, реализуемых   

в образовательной организации 

Таблица 7(1) 

№ 

п/п 
Название профессий 

Код по 

ОК 

016-94 

Срок 

обучения 

Категория 

слушателей 

Присваиваемая 

квалификация 

Лицензии на право веде-

ния программ професси-

ональной подготовки (№ 

лицензий, орган, вы-

давший лицензии, сроки 

действия) 

Количество 

обученных 

в 2015 году 

Количество 

обученных в 

2015 году (на 

01.10.2016 г.) 

1 Повар,  кондитер 16675 

12901 

4 мес Не ограни-

чен 

Повар – 3 раз-

ряд, кондитер – 

2 разряд 

лицензия 68Л01 № 

0000596 выдана  12 фев-

раля  2016 года Управле-

нием образования и науки 

Тамбовской области,   

 

 

47           80 

2 Швея 

 

19601 2 мес Не ограни-

чен 

Швея  - 3 разряд лицензия 68Л01 № 

0000596 выдана  12 фев-

раля  2016 года Управле-

нием образования и науки 

Тамбовской области,   

61 33 

3 Маникюрша, педикюрша 13456 

16470 

3 мес Не ограни-

чен 

Маникюрша – 2 

разряд, педи-

кюрша – 2 раз-

ряд 

лицензия 68Л01 № 

0000596 выдана  12 фев-

раля  2016 года Управле-

нием образования и науки 

Тамбовской области,   

125 92 

4 Парикмахер 16437 4 мес Не ограни-

чен 

Парикмахер – 3 

разряд 

лицензия 68Л01 № 

0000596 выдана  12 фев-

раля  2016 года Управле-

нием образования и науки 

Тамбовской области,   

115 91 

5 Продавец продовольствен-

ных товаров, продавец не-

продовольственных товаров 

- 4 мес Не ограни-

чен 

продавец лицензия 68Л01 № 

0000596 выдана  12 фев-

раля  2016 года Управле-

29 20 
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№ 

п/п 
Название профессий 

Код по 

ОК 

016-94 

Срок 

обучения 

Категория 

слушателей 

Присваиваемая 

квалификация 

Лицензии на право веде-

ния программ професси-

ональной подготовки (№ 

лицензий, орган, вы-

давший лицензии, сроки 

действия) 

Количество 

обученных 

в 2015 году 

Количество 

обученных в 

2015 году (на 

01.10.2016 г.) 

нием образования и науки 

Тамбовской области,   

6 Официант, бармен 6399 

11176 

2 мес Не ограни-

чен 

Официант – 3 

разряд, бармен – 

3 разряд 

 8 12 

Итого: 385 328 

 

 

 

 

Перечень программ переподготовки рабочих, служащих, реализуемых   

в образовательной организации 

Таблица 7(2) 

№ 

п/п 
Название профессий 

Код по 

ОК 

016-94 

Срок 

обучения 

Категория 

слушателей 

Присваиваемая 

квалификация 

Лицензии на право веде-

ния программ професси-

ональной подготовки (№ 

лицензий, орган, вы-

давший лицензии, сроки 

действия) 

Количество 

обученных 

в 2016 году 

Количество 

обученных в 

2017 году (на 

01.10.2017 г.) 

1 Повар,  кондитер 16675 

12901 

4 мес Не ограни-

чен 

Повар – 3 раз-

ряд, кондитер – 

2 разряд 

лицензия 68Л01 № 

0000596 выдана  12 фев-

раля  2016 года Управле-

нием образования и науки 

Тамбовской области,   

          80 56 

2 Швея 

 

19601 2 мес Не ограни-

чен 

Швея - 3 разряд лицензия 68Л01 № 

0000596 выдана  12 фев-

раля  2016 года Управле-

нием образования и науки 

33 24 
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№ 

п/п 
Название профессий 

Код по 

ОК 

016-94 

Срок 

обучения 

Категория 

слушателей 

Присваиваемая 

квалификация 

Лицензии на право веде-

ния программ професси-

ональной подготовки (№ 

лицензий, орган, вы-

давший лицензии, сроки 

действия) 

Количество 

обученных 

в 2016 году 

Количество 

обученных в 

2017 году (на 

01.10.2017 г.) 

Тамбовской области,   

3 Маникюрша, педикюрша 13456 

16470 

3 мес Не ограни-

чен 

Маникюрша – 2 

разряд, педи-

кюрша – 2 раз-

ряд 

лицензия 68Л01 № 

0000596 выдана  12 фев-

раля  2016 года Управле-

нием образования и науки 

Тамбовской области,   

92 89 

4 Парикмахер 16437 4 мес Не ограни-

чен 

Парикмахер – 3 

разряд 

лицензия 68Л01 № 

0000596 выдана  12 фев-

раля  2016 года Управле-

нием образования и науки 

Тамбовской области,   

91 78 

5 Продавец продовольствен-

ных товаров, продавец не-

продовольственных товаров 

- 4 мес Не ограни-

чен 

Продавец  лицензия 68Л01 № 

0000596 выдана  12 фев-

раля  2016 года Управле-

нием образования и науки 

Тамбовской области,   

20 12 

6 Официант, бармен 6399 

11176 

2 мес Не ограни-

чен 

Официант – 3 

разряд, бармен – 

3 разряд 

лицензия 68Л01 № 

0000596 выдана  12 фев-

раля  2016 года Управле-

нием образования и науки 

Тамбовской области,   

12 6 

Итого: 328 265 
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Сведения об инфраструктуре образовательной организации 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Показатели 

На 

01.10.2016 г. 

На 

01.10.2017 г. 

1. Количество мест в организации (предельная наполняе-

мость) 
1240 1240 

2. Количество производственных мастерских 9 9 

3. Количество общежитий 0 0 

4. Количество учебных кабинетов 32 32 

5. Количество мест в общежитии организации (проектное 

количество мест) 
0 0 

6. Количество мест в общежитии организации, занятых под 

проживание студентами организации (всего) 
0 0 

 Из них количество мест для:   

 - студентов из числа детей-сирот, детей, оставших-

ся без попечения родителей, и лиц из их числа 
0 0 

 - студентов из числа инвалидов 0 0 

 - выпускников из числа сирот, проживающих в об-

щежитии по направлениям управления образования 

и науки области 

0 0 

7. Количество столовых (всего) 1 1 

 - количество посадочных мест в них 120 120 

8. Количество буфетов 1 1 

9. Количество студентов, получающих горячее питание 

(всего) 
676 695 

 - в том числе из семей малоимущих 49 49 

10. Количество пунктов медицинского обслуживания 1 1 

11. Количество:    

 - спортивных залов 1 1 

 -  спортивных площадок 1 1 

 - стрелковых тиров (электронных стрелковых тре-

нажеров) 
1   1   

 - элементов полосы препятствий 4 4 

 - стадионов - - 

 - приборов ВПХР, ДП-5В 2(уч.) 2(уч.) 

 - ОЗК 2(уч.) 2(уч.) 

 - противогазов 250 (уч.) 250 (уч.) 

 - макетов АК - 74 - - 

 - малокалиберных (пневматических) винтовок 3 3 

12. Количество посадочных мест в библиотеке 22 22 

13. Общее количество экземпляров учебно-методической ли-

тературы в библиотеках, включая общежития (всего) 

27112 

 

27125 

 В том числе:   

 - количество новой учебно-методической литерату-

ры, изданной за последние 5 лет 
9996 

10002 

 - количество обязательной учебно-методической 

литературы 
16360 

16367 

14. Количество актовых залов 1 1 

 - в них посадочных мест 130 130 
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Сведения о внебюджетной деятельности образовательной организации 

Таблица 9 

№ 

п/п Показатели 

За 2016 

 календарный 

год 

(тыс. руб.) 

За 2017  

календарный 

год 

(тыс. руб.) 

 Объем внебюджетной деятельности (всего) 7898.7 6864,5 

 в том числе:   

 - оказание дополнительных образова-

тельных услуг 
4427.8 

3709,9 

 - учебно-производственная деятельность 

в учебно-производственных мастерских 
2048.9 

2002,4 

 - деятельность в учебных хозяйствах   

 

Сведения о преподавательском составе (количество человек) 

Таблица 10 

№ 

п/п 
Показатели 

На 

 01.10.2016 г. 

На 

01.10.2017 г. 

1. Общая численность работников организации (всего чел.)2 123 122 

 Из них:   

 - общая численность внешних совместителей 2 2 

 - общая численность внутренних совместите-

лей 

32 30 

 - аттестовано работников всего: 49 49 

 - на высшую категорию 14 14 

 - на первую категорию 24 25 

 - на соответствие занимаемой должности 11 10 

2. Общая численность педагогических работников (всего)3 54 54 

 Из них:   

 - имеют высшее образование 35 35 

 - имеют среднее профессиональное образова-

ние 

19 19 

 - аттестовано работников всего: 45 40 

 - на высшую категорию 14 14 

 - на первую категорию 24 18 

 - на соответствие занимаемой должности 7 8 

3. Численность руководящего состава организации (всего) 6 6 

 Из них:   

 - имеющих образование по направлению 

«Менеджмент в образовании», «Управление 

персоналом», «Государственное и муници-

пальное управление» 

3 4 

4. Численность педагогических работников (всего) (без сов-

местителей) 

52 52 

 Из них:   

 - имеют высшее образование 33 35 

                                                 
2 Общая численность работников организации указывается в количестве человек, работающих в ор-

ганизации включая совместителей 
3 За исключением директоров, зам. директоров, старших мастеров, обслуживающего и административно-

технического персонала 
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№ 

п/п 
Показатели 

На 

 01.10.2016 г. 

На 

01.10.2017 г. 

 - имеют среднее профессиональное образова-

ние (не имеющих высшего) 

19 17 

 - аттестовано работников всего: 43 45 

 - на высшую категорию 14 14 

 - на первую категорию 22 24 

 - на соответствие занимаемой должности 7 7 

4.1. Численность молодых специалистов (без совместителей) 

всего 

1 1 

 Из них:    

 - имеющих стаж работы по специальности до 2 

лет 

- 1 

 - имеющих стаж работы по специальности до 3 

лет 

1 4 

4.2. Численность молодых педагогов до 35 лет (преподавате-

лей) (всего) 

12 15 

 Из них:   

 - до 30 лет 7 8 

4.3 Педагогических работников пенсионного возраста (без 

совместителей) (всего) 

18 13 

 Из них:    

 - преподавателей 5 5 

 - мастеров производственного обучения 13 13 

 

Сведения о студентах по формам обучения 

(количество человек) 

Таблица 11(1) 

№ 

п/п 

Показатели 

На 01.10.2016 г. 

по программам под-

готовки квалифици-

рованных рабочих, 

служащих 

по програм-

мам подго-

товки специ-

алистов 

среднего зве-

на 

Всего 

1. Количество студентов очной формы 

обучения 
660 425 1085 

2. Количество студентов заочной 

формы обучения  
   

3. Количество студентов очно-заочной 

(вечерней) формы обучения 
   

 

Сведения о студентах по формам обучения 

(количество человек) 

Таблица 11(2) 

№ 

п/п 

Показатели 

На 01.10.2017 г. 

по программам под-

готовки квалифици-

рованных рабочих, 

служащих 

по програм-

мам подго-

товки специ-

алистов 

среднего зве-

на 

Всего 
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№ 

п/п 

Показатели 

На 01.10.2017 г. 

по программам под-

готовки квалифици-

рованных рабочих, 

служащих 

по програм-

мам подго-

товки специ-

алистов 

среднего зве-

на 

Всего 

1. Количество студентов очной формы 

обучения 
674 355 1029 

2. Количество студентов заочной 

формы обучения  
   

3. Количество студентов очно-заочной 

(вечерней) формы обучения 
   

 

Сведения о студентах очной формы обучения 

(количество человек) 

Таблица 12(1) 

№ 

п/п 
Показатели 

На 01.10.2016 г. 

по программам под-

готовки квалифици-

рованных рабочих, 

служащих 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Всего 

1. Количество студентов (всего) 660 425 1085 

2. Количество студентов за счет средств:  660 425 1085 

 - федерального бюджета    

 - бюджетов субъектов РФ 660 268 928 

 - местных бюджетов    

 - с полным возмещением затрат 

(на внебюджетной основе) 
0 157 157 

3. Количество студентов в возрасте 14 лет 

(всего) 
0 0 0 

 - из них юношей 0 0 0 

4. Количество студентов в возрасте 15 лет 

(всего) 
 45 45 

 - из них юношей 0 15 15 

5. Количество студентов в возрасте 16 лет 

(всего) 
63 90 153 

 - из них юношей 37 8 45 

6. Количество студентов в возрасте 17 лет 

(всего) 
60 67 127 

 - из них юношей 41 7 48 

7. Количество студентов в возрасте 18 лет 

(всего) 
196 130 326 

 - из них юношей 60 10 70 

 - из них юношей, подлежащих призыву 

в ВС РФ 
13 9 22 

8. Количество студентов в возрасте 19 лет 

(всего) 
247 73 320 

 - из них юношей 53 5 58 

 - из них юношей, подлежащих призыву 

в ВС РФ 
40 0 40 

9. Количество студентов в возрасте 20 лет 68 20 88 
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№ 

п/п 
Показатели 

На 01.10.2016 г. 

по программам под-

готовки квалифици-

рованных рабочих, 

служащих 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Всего 

(всего) 

 - из них юношей 23 0 23 

 - из них юношей, подлежащих призыву 

в ВС РФ 
20 0 20 

10. Количество студентов в возрасте 21 го-

да и старше (всего) 
26 0 26 

 - из них юношей 7 0 7 

 - из них юношей, подлежащих призыву 

в ВС РФ 
5 0 5 

11. Количество студентов на базе: 660 425 1085 

 - основного общего образования (9 

кл.)  с получением среднего обще-

го образования (11 кл.) 

660 220 880 

 - основного общего образования (9 

кл.) без получения среднего обще-

го образования (не включать сту-

дентов, имеющих среднее общее 

образование) 

0 0 0 

 - среднего общего образования (11 

кл.) 
 48 48 

 - программ подготовки квалифи-

цированных рабочих (служащих) 
 157 157 

12. Количество студентов, отчисленных из 

образовательной организации в 

2015/2016 учебном году 

0 0 0 

13. Количество студентов, оставленных на 

повторный курс обучения (на конец 

2015/2016 учебного года) 

0 0 0 

14. Количество студентов, получающих 

стипендию или другие выплаты за счет 

стипендиального фонда (всего) 

564 261 825 

 Из них:    

  - количество студентов, получа-

ющих социальную стипендию  
177 81 258 

15. Количество обученных по программам 

подготовки водителей категории «С» 

(всего) 

5 0 0 

из них:    

- юношей призывного возраста 5 0 0 

- юношей призванных в ВС РФ  

в прошедшем году: 
   

- весной 0 0 0 

- осенью  0 0 0 

16. Количество обученных по программам 

подготовки водителей категории «В» 

(всего) 

0 0 0 

 из них:    
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№ 

п/п 
Показатели 

На 01.10.2016 г. 

по программам под-

готовки квалифици-

рованных рабочих, 

служащих 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Всего 

 - юношей призывного возраста 0 0 0 

 - юношей призванных в ВС РФ: 0 0 0 

 - весной 0 0 0 

 - осенью  0 0 0 

 

Сведения о студентах очной формы обучения 

(количество человек) 

Таблица 12(2) 

№ 

п/п 
Показатели 

На 01.10.2017 г. 

по программам под-

готовки квалифици-

рованных рабочих, 

служащих 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Всего 

1. Количество студентов (всего) 674 355 1029 

2. Количество студентов за счет средств:  674 355 1029 

 - федерального бюджета    

 - бюджетов субъектов РФ 674 267 941 

 - местных бюджетов    

 - с полным возмещением затрат 

(на внебюджетной основе) 
0 88 88 

3. Количество студентов в возрасте 14 лет 

(всего) 
0 0  

 - из них юношей    

4. Количество студентов в возрасте 15 лет 

(всего) 
0 8 8 

 - из них юношей 0 8 8 
5. Количество студентов в возрасте 16 лет 

(всего) 
276 99 375 

 - из них юношей 141 74 215 

6. Количество студентов в возрасте 17 лет 

(всего) 242 94 
336 

 - из них юношей 100 34 134 

7. Количество студентов в возрасте 18 лет 

(всего) 81 115 
208 

 - из них юношей 48 74 122 

 - из них юношей, подлежащих призыву в 

ВС РФ 23 
 23 

8. Количество студентов в возрасте 19 лет 

(всего) 
61 19 82 

 - из них юношей 28 9 37 

 - из них юношей, подлежащих призыву в 

ВС РФ 
18  18 

9. Количество студентов в возрасте 20 лет 

(всего) 
2 20 20 

 - из них юношей 1 2 2 

 - из них юношей, подлежащих призыву 

в ВС РФ 
1  1 

10. Количество студентов в возрасте 21 го- 12  12 
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№ 

п/п 
Показатели 

На 01.10.2017 г. 

по программам под-

готовки квалифици-

рованных рабочих, 

служащих 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Всего 

да и старше (всего) 

 - из них юношей 12  12 

 - из них юношей, подлежащих призыву 

в ВС РФ 
4  4 

11. Количество студентов на базе: 674 355 1029 

 - основного общего образования (9 

кл.)  с получением среднего обще-

го образования (11 кл.) 

674 216 890 

 - основного общего образования (9 

кл.) без получения среднего обще-

го образования (не включать сту-

дентов, имеющих среднее общее 

образование) 

0 0 0 

 - среднего общего образования (11 

кл.) 
0 77 77 

 - программ подготовки квалифи-

цированных рабочих (служащих) 
0 62 62 

12. Количество студентов, отчисленных из 

образовательной организации в 

2016/2017 учебном году 

0 0 0 

13. Количество студентов, оставленных на 

повторный курс обучения (на конец 

2016/2017 учебного года) 

0 0 0 

14. Количество студентов, получающих 

стипендию или другие выплаты за счет 

стипендиального фонда (всего) 

563 

288 

851 

 Из них:    

  - количество студентов, получа-

ющих социальную стипендию  
165 87 252 

15. Количество обученных по программам 

подготовки водителей категории «С» 

(всего) 

5 0 5 

из них:    

- юношей призывного возраста 5 0 5 

- юношей призванных в ВС РФ  

в прошедшем году: 
0 0 0 

- весной 5 0 5 

- осенью  0 0 0 

16. Количество обученных по программам 

подготовки водителей категории «В» 

(всего) 

0 0 0 

 из них:    

 - юношей призывного возраста 0 0 0 

 - юношей призванных в ВС РФ: 0 0 0 

 - весной 0 0 0 

 - осенью  0 0 0 
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Прием в образовательную организацию по формам обучения 

(количество человек) 

Таблица 13(1) 

№ 

п/п 

Показатели 

На 01.10.2016 г. 

по программам под-

готовки квалифици-

рованных рабочих, 

служащих 

по програм-

мам подго-

товки специ-

алистов 

среднего зве-

на 

Всего 

1. Количество студентов, принятых в 

2016-2017 учебном году на очную 

форму обучения 

247 164 411 

2. Количество студентов, принятых в 

2016-2017 учебном году на заочную 

форму обучения  

0 0 0 

3. Количество студентов, принятых в 

2016-2017 учебном году на очно-

заочную (вечернюю) форму обуче-

ния 

0 0 0 

 

Прием в образовательную организацию по формам обучения 

(количество человек) 

Таблица 13(2) 

№ 

п/п 

Показатели 

На 01.10.2017 г. 

по программам под-

готовки квалифици-

рованных рабочих, 

служащих 

по програм-

мам подго-

товки специ-

алистов 

среднего зве-

на 

Всего 

1. Количество студентов, принятых в 

2017-2018 учебном году на очную 

форму обучения 

255 99 354 

2. Количество студентов, принятых в 

2017-2018 учебном году на заочную 

форму обучения  

   

3. Количество студентов, принятых в 

2017-2018 учебном году на очно-

заочную (вечернюю) форму обуче-

ния 
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Прием в образовательную организацию на очную форму обучения 

(количество человек) 

Таблица 14(1) 

№ 

п/п 

Показатели 

На 01.10.2016 г. 

по программам под-

готовки квалифици-

рованных рабочих,  

служащих 

по програм-

мам подго-

товки специ-

алистов сред-

него звена 

Всего 

1. Всего принятых в 2016/2017 уч. году 247 164 411 

 из них на базе:    

 - основного общего образования (9 

кл.)  с получением среднего обще-

го образования (11 кл.) 

247 49 296 

 - основного общего образования (9 

кл.) без получения среднего обще-

го образования (не включать сту-

дентов, имеющих среднее общее 

образование) 

0 0 0 

 - среднего общего образования (11 

кл.) 
0 35 35 

 - программ подготовки квалифи-

цированных рабочих (служащих) 
0 80 80 

2. Количество принятых в организацию 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (а так же лиц из 

их числа) 

10 5 15 

3. Количество принятых в организацию 

студентов с ограниченными возможно-

стями здоровья 

0 0 0 

4. Количество принятых в организацию 

инвалидов 
0 0 0 

 

Прием в образовательную организацию на очную форму обучения 

(количество человек) 

Таблица 14(2) 

№ 

п/п 

Показатели 

На 01.10.2017 г. 

по программам под-

готовки квалифици-

рованных рабочих,  

служащих 

по програм-

мам подго-

товки специ-

алистов сред-

него звена 

Всего 

1. Всего принятых в 2017/2018 уч. году 255 99 354 

 из них на базе:    

 - основного общего образования (9 

кл.)  с получением среднего обще-

го образования (11 кл.) 

255 48 303 

 - основного общего образования (9 

кл.) без получения среднего обще-

го образования (не включать сту-

дентов, имеющих среднее общее 

образование) 

0 0  
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№ 

п/п 

Показатели 

На 01.10.2017 г. 

по программам под-

готовки квалифици-

рованных рабочих,  

служащих 

по програм-

мам подго-

товки специ-

алистов сред-

него звена 

Всего 

 - среднего общего образования (11 

кл.) 
0 36 36 

 - программ подготовки квалифи-

цированных рабочих (служащих) 
 15 15 

2. Количество принятых в организацию 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (а так же лиц из 

их числа) 

3 7 10 

3. Количество принятых в организацию 

студентов с ограниченными возможно-

стями здоровья 

0 0 0 

4. Количество принятых в организацию 

инвалидов 
0 0 0 

 

Сведения о выпускниках образовательной организации по формам обучения 

(количество человек) 

Таблица 15(1) 

№ 

п/п 

Показатели  

На 01.10.2016 г. 

по программам под-

готовки квалифици-

рованных рабочих,  

служащих 

по програм-

мам подго-

товки специ-

алистов сред-

него звена 

Всего 

1. Количество выпускников очной формы 

обучения в 2015-2016 учебном году 
232 173 405 

2. Количество выпускников заочной фор-

мы обучения в 2015-2016 учебном году 
0 0 0 

3. Количество выпускников очно-заочной 

формы обучения в 2015-2016 учебном 

году 

0 0 0 

4. Количество выпускников очной формы 

обучения в 2016-2017 учебном году 

(прогноз) 

228 166 394 

5. Количество выпускников заочной фор-

мы обучения в 2016-2017 учебном году 

(прогноз) 

0 0 0 

7. Количество выпускников очно-заочной 

формы обучения в 2016-2017 учебном 

году (прогноз) 

0 0 0 

8. Количество выпускников, призванных в 

ВС РФ в 2015-2016 учебном году (все-

го) 

19   

 Из них:    

 - весной 9   

 - осенью 10   
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Сведения о выпускниках образовательной организации по формам обучения 

(количество человек) 

Таблица 15(2) 

№ 

п/п 

Показатели  

На 01.10.2017 г. 

по программам под-

готовки квалифици-

рованных рабочих,  

служащих 

по програм-

мам подго-

товки специ-

алистов сред-

него звена 

Всего 

1. Количество выпускников очной формы 

обучения в 2016-2017 учебном году 
224 135 359 

2. Количество выпускников заочной фор-

мы обучения в 2016-2017 учебном году 
0 0 0 

3. Количество выпускников очно-заочной 

формы обучения в 2016-2017 учебном 

году 

0 0 0 

4. Количество выпускников очной формы 

обучения в 2017-2018 учебном году 

(прогноз) 

181 151 332 

5. Количество выпускников заочной фор-

мы обучения в 2017-2018 учебном году 

(прогноз) 

0 0 0 

7. Количество выпускников очно-заочной 

формы обучения в 2017-2018 учебном 

году (прогноз) 

0 0 0 

8. Количество выпускников, призванных в 

ВС РФ в 2016-2017 учебном году (все-

го) 

4 10 14 

 Из них:    

 - весной 4 10 14 

 - осенью    

 

Сведения о выпускниках образовательной организации очной формы обучения 

(количество человек) 

Таблица 16(1) 

№ 

п/п 

Показатели  

На 01.10.2016 г. 

по программам под-

готовки квалифици-

рованных рабочих, 

служащих 

по програм-

мам подго-

товки специ-

алистов 

среднего 

звена 

Всего 

1. Количество выпускников 2015-2016 

учебного года (всего) 
232 175 407 

2. Количество выпускников 2015-2016 

учебного года, получивших диплом 

особого образца (закончивших органи-

зацию с красным  дипломом) 

36 23 59 

3. Количество выпускников 2015-2016 

учебного года, получивших разряды, 

классы, категории выше установлен-

ных 

68 12 80 
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№ 

п/п 

Показатели  

На 01.10.2016 г. 

по программам под-

готовки квалифици-

рованных рабочих, 

служащих 

по програм-

мам подго-

товки специ-

алистов 

среднего 

звена 

Всего 

4. Количество выпускников 2015-2016 

учебного года, получивших разряды, 

классы, категории ниже установлен-

ных 

0 0 0 

5. Количество выпускников 2015-2016 

учебного года, участвовавших в про-

цедуре сертификации 

232 12 244 

6. Количество выпускников 2015-2016 

учебного года, прошедших процедуру 

демонстрационного экзамена по стан-

дартам WorldSkills 

0 0 0 

7. Количество выпускников 2015-2016 

учебного года, получивших сертифи-

каты 

232 12 244 

8. Количество выпускников 2016-2017 

учебного года (всего) (прогноз) 
228 166 394 

9. Количество выпускников 2016-2017 

учебного года, получивших диплом 

особого образца (закончивших с крас-

ным дипломом) (прогноз) 

28 54 82 

 

Сведения о выпускниках образовательной организации очной формы обучения 

(количество человек) 

Таблица 16(2) 

№ 

п/п 

Показатели  

На 01.10.2017 г. 

по программам под-

готовки квалифици-

рованных рабочих, 

служащих 

по програм-

мам подго-

товки специ-

алистов 

среднего 

звена 

Всего 

1. Количество выпускников 2016-2017 

учебного года (всего) 
224 135 359 

2. Количество выпускников 2016-2017 

учебного года, получивших диплом 

особого образца (закончивших органи-

зацию с красным дипломом) 

36 37 73 

3. Количество выпускников 2016-2017 

учебного года, получивших разряды, 

классы, категории выше установлен-

ных 

68 0 68 

4. Количество выпускников 2016-2017 

учебного года, получивших разряды, 

классы, категории ниже установлен-

ных 

0 0 0 

5. Количество выпускников 2016-2017 225 19 244 
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№ 

п/п 

Показатели  

На 01.10.2017 г. 

по программам под-

готовки квалифици-

рованных рабочих, 

служащих 

по програм-

мам подго-

товки специ-

алистов 

среднего 

звена 

Всего 

учебного года, участвовавших в про-

цедуре сертификации 

6. Количество выпускников 2016-2017 

учебного года, прошедших процедуру 

демонстрационного экзамена по стан-

дартам WorldSkills 

0 0 0 

7. Количество выпускников 2016-2017 

учебного года, получивших сертифи-

каты 

225 19 244 

8. Количество выпускников 2017-2018 

учебного года (всего) (прогноз) 
181 151 332 

9. Количество выпускников 2017-2018 

учебного года, получивших диплом 

особого образца (закончивших с крас-

ным  дипломом) (прогноз) 

37 38 75 

 

Сведения о студентах очной формы обучения, нуждающихся в особой заботе государ-

ства (количество человек) 

Таблица 17 

 Наименование показателя На 01.10.2016 г. На 01.10.2017 г. 

1. Количество студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа (всего) 

54 51 

 Из них:   

 - находящихся на государственном обеспечении 29 32 

 - находящихся под опекой 25 19 

 - в возрасте до 15 лет 0 0 

 - в возрасте до 18 лет 24 18 

 - старше 23 лет 4 2 

 - студентов по программам подготовки квалифи-

цированных кадров (служащих) 

35 32 

 - студентов по программам подготовки специа-

листов среднего звена 

19 19 

2. Количество студентов из числа инвалидов (все-

го) 

0 0 

 Из них:   

 - с нарушением опорно-двигательного аппарата 0 0 

 - нуждающихся в диетическом питании 0 0 

 - студентов по программам подготовки квалифи-

цированных кадров (служащих) 

0 0 

 - студентов по программам подготовки специа-

листов среднего звена 

0 0 

3. Количество студентов с ограниченными возмож-

ностями здоровья (всего) 

0 0 

 Из них:   
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 Наименование показателя На 01.10.2016 г. На 01.10.2017 г. 

 - студентов по программам подготовки квалифи-

цированных кадров (служащих) 

0 0 

 - студентов по программам подготовки специа-

листов среднего звена 

0 0 

4. Количество студентов из многодетных семей 

(всего) 

37 62 

 Из них:   

 - студентов по программам подготовки квалифи-

цированных кадров (служащих) 

31 55 

 - студентов по программам подготовки специа-

листов среднего звена 

6 7 

5. Количество студентов из малообеспеченных се-

мей (всего) 

204 122 

 Из них:   

 - студентов по программам подготовки квалифи-

цированных кадров (служащих) 

142 85 

 - студентов по программам подготовки специа-

листов среднего звена 

62 37 

 

Сведения о реализуемом в образовательной организации 

обучении взрослого населения  

(количество человек) 

Таблица 18 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

На  

01.10.2016 г. 

На  

01.10.2017 г. 

1. Профессиональная подготовка рабочих кадров (всего) 0 0 

 из них:   

 - по направлению служб занятости 0 0 

 - по договорам с предприятиями 0 0 

 - по индивидуальным договорам 0 0 

2. Переподготовка рабочих кадров (всего) 328 293 

 из них:   

 - по направлению служб занятости 234 213 

 - по договорам с предприятиями 88 65 

 - по индивидуальным договорам 6 15 

3. Повышение квалификации рабочих кадров (всего) 135 15 

 из них:   

 - по направлению служб занятости 40 0 

 - по договорам с предприятиями 78 7 

 - по индивидуальным договорам 17 8 



 26 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников очной формы обучения 2015-2016 учебного года 

Таблица 19(1) 

№ 

п/

п 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Выпуск 

2015/2016 

уч. года 

(всего) 

Из них: 

трудоустроены призваны на во-

енную службу 

про-

дол-

жили 

обу-

чение 

находят-

ся в от-

пуске по 

уходу за 

ребенком 

не трудо-

устроены 

состоят на 

учете в каче-

стве безра-

ботных 
всего трудо-

устроились 

по полу-

ченной 

профессии 

весной осенью 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Повар, кондитер 117 61 61 8 7 34 7 0 0 

2 Продавец, контро-

лер-кассир 

36 31 31    5 0 0 

3 Парикмахер 66 39 39   15 12 0 0 

4 Закройщик  13 10 10 1   2  0 0 

 Итого  232 141 141 9 7 49 26 0 0 

5 Туризм  26 13 13 6   7 

 

0 0 

6 Гостиничный сервис 33 22 22    11 

 

0 0 

7 Товароведение и экс-

пертиза качества по-

требительских това-

ров 

24 18 18 4   2 

 

0 0 

8 Технология продук-

ции общественного 

питания 

92 36 36 7 8 24 17 

 

0 0 

 Итого 175 89 89 17 8 24 37 0 0 

 Всего 407 230 230 26 15 73 63 0 0 
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Сведения о трудоустройстве выпускников очной формы обучения 2016-2017 учебного года 

Таблица 19(2) 

№ 

п/

п 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Выпуск 

2016/2017 

уч. года 

(всего) 

Из них: 

трудоустроены призваны на во-

енную службу 

про-

дол-

жили 

обу-

чение 

находят-

ся в от-

пуске по 

уходу за 

ребенком 

не трудо-

устроены 

состоят на 

учете в каче-

стве безра-

ботных 
всего трудо-

устроились 

по полу-

ченной 

профессии 

весной осенью 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Повар, кондитер 106 70 70 0 0 33 3 0 0 

2 Продавец, контро-

лер-кассир 

39 26 26 0 0 10 3 0 0 

3 Парикмахер 61 48 48 0 0 3 10 0 0 

4 Закройщик  18 14 14 0 0 1 3 0 0 

 Итого  224 158 158 0 0 47 19 0 0 

5 Туризм  23 19 19 0 0 2 2 0 0 

6 Гостиничный сервис 22 10 10 0 0 8 4 0 0 

7 Товароведение и экс-

пертиза качества по-

требительских това-

ров 

18 17 17 0 0 0 1 

 

0 0 

8 Технология продук-

ции общественного 

питания 

72 49 49 0 14 3 6 

 

0 0 

 Итого 135 95 95 0 14 13 13 0 0 

 Всего 359 253 253 0 14 60 32 0 0 
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Сведения об организации допрофессиональной, профессиональной подготовки учащихся  

общеобразовательных организаций  в 2016 году 

Таблица 20(1) 

№ 

п/п 

Наименование общеобра-

зовательной организации 

Организация допрофес-

сиональной подготовки 

Организация професси-

ональной подготовки 

Организация подготовки 

квалифицированных ра-

бочих (служащих) 

Реквизиты  

договора 

профессия человек профессия человек профессия человек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 МОУ СОШ №24   Технология 

продукции об-

щественного 

питания 
 

18   № 1 от 23.05.2016 

2 Элективный курс МАОУ 

СОШ№5 им.Ю.А.Гагарина 

Повар - кон-

дитер 

25     № 1 от 29.08.2016 

3 Элективный курс МАОУ 

СОШ№5 им.Ю.А.Гагарина 

Официанты, 

бармен 

25     № 1 от 29.08.2016 

 

Сведения об организации допрофессиональной, профессиональной подготовки учащихся  

общеобразовательных организаций  в 2017 году 

Таблица 20(2) 

№ 

п/п 

Наименование общеобра-

зовательной организации 

Организация допрофес-

сиональной подготовки 

Организация професси-

ональной подготовки 

Организация подготовки 

квалифицированных ра-

бочих (служащих) 

Реквизиты  

договора 

профессия человек профессия человек профессия человек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 МАОУ СОШ №5 им. Ю. А. 

Гагарина 

Повар - кон-

дитер 

35  18   № 1 от 29.05.2017 

2 МАОУ СОШ №5 им. Ю. А. 

Гагарина 

Официанты, 

бармен 

30     № 1 от 29.08.2017 

http://schcgag5.68edu.ru/
http://schcgag5.68edu.ru/
http://schcgag5.68edu.ru/
http://schcgag5.68edu.ru/
http://schcgag5.68edu.ru/
http://schcgag5.68edu.ru/
http://schcgag5.68edu.ru/
http://schcgag5.68edu.ru/
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№ 

п/п 

Наименование общеобра-

зовательной организации 

Организация допрофес-

сиональной подготовки 

Организация професси-

ональной подготовки 

Организация подготовки 

квалифицированных ра-

бочих (служащих) 

Реквизиты  

договора 

профессия человек профессия человек профессия человек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Колледж-класс МАОУ 

СОШ № 24 г. Тамбова 

 20  Технология 

продукции об-

щественного 

питания 

   № 1 от 30.08.2017 

 

Сведения об организации допрофессиональной,  профессиональной  подготовки  воспитанников   

интернатных организаций в 2016 году 

Таблица 21(1) 

№ 

п/п 

Наименование  интер-

натной  организации 

Организация  допрофес-

сиональной  подготовки 

Организация  професси-

ональной  подготовки 

Организация подготовки 

квалифицированных ра-

бочих (служащих) 

Реквизиты   

договора 

профессия человек профессия человек профессия человек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

 

Сведения об организации допрофессиональной,  профессиональной  подготовки  воспитанников   

интернатных организаций в 2017 году 

Таблица 21(2) 

№ 

п/п 

Наименование  интер-

натной  организации 

Организация  допрофес-

сиональной  подготовки 

Организация  професси-

ональной  подготовки 

Организация подготовки 

квалифицированных ра-

бочих (служащих) 

Реквизиты   

договора 

профессия человек профессия человек профессия человек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Социальное партнерство 

(единиц) 

Таблица 22(1) 

№ 

п/п 
Виды договоров и соглашений 

Количество догово-

ров и соглашений 

в 2016г. 

1 Организация производственного обучения 95 

2 Организация производственной практики 113 

3 Трудоустройство выпускников 120 

4 Оказание услуг  21 

5 

Договоры об обучении по программе среднего общего 

образования студентов, заключенные с общеобразова-

тельными организациями 

2 

 

Социальное партнерство 

(единиц) 

Таблица 22(2) 

№ 

п/п 
Виды договоров и соглашений 

Количество догово-

ров и соглашений 

в 2017г. 

1 Организация производственного обучения 97 

2 Организация производственной практики 115 

3 Трудоустройство выпускников 120 

4 Оказание услуг  22 

5 

Договоры об обучении по программе среднего общего 

образования студентов, заключенные с общеобразова-

тельными организациями 

1 

 

Сведения по опытно-экспериментальной работе 

Таблица 23(1) 

Годы выполнения 

работ 

Источник финанси-

рования 

Количество 

работ 

Объем финансирова-

ния (тыс.руб.) 

2016 

Собственные средства 3 2,0 

Средства учредителя 7 51,0 

Внешние   

Сведения по опытно-экспериментальной работе 

Таблица 23(2) 

Годы выполнения 

работ 

Источник финанси-

рования 

Количество 

работ 

Объем финансирова-

ния (тыс.руб.) 

2017 

Собственные средства 4 2,1 

Средства учредителя   

Внешние   

 

Сведения по научно-исследовательским работам,  

выполненным преподавательским составом 

Таблица 24(1) 

Годы выполнения 

работ 

Источник финанси-

рования 

Количество 

работ 

Объем финансирова-

ния (тыс.руб.) 

2016 

Собственные средства 9 8 

Средства учредителя   

Внешние   
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Сведения по научно-исследовательским работам,  

выполненным преподавательским составом 

Таблица 24(2) 

Годы выполнения 

работ 

Источник финанси-

рования 

Количество 

работ 

Объем финансирова-

ния (тыс.руб.) 

2017 

Собственные средства 10 10 

Средства учредителя   

Внешние   

 

Сведения по выполнению научно-исследовательских работ  

и издательской деятельности 

Таблица 25 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 

1. Количество завершенных НИР (всего) 0 0 

 Из них:   

 - по государственному финансированию 0 0 

 - по хоздоговорной тематике 0 0 

2. Количество НИР, выполненных совместно с другими ор-

ганизациями 

  

3. Количество сотрудников, участвовавших в НИР (всего) 6 6 

 - в том числе штатных преподавателей 6 6 

4. Количество научных публикаций (всего) 35 42 

 Из них:   

 - монографий, учебников 1 2 

 - учебных и методических пособий (рекоменда-

ций) 

15 12 

 - других видов (программы, статьи, тезисы докла-

дов в научных сборниках) 

19 28 

5. Количество выпущенных видеофильмов 12 10 

6. Количество защищенных диссертационных работ (всего) 0 0 

 Из них:   

 - докторских 0 0 

 - кандидатских 0 0 

8. Количество полученных: 0 0 

 - авторских свидетельств 0 0 

 - патентов 0 0 

9. Количество научных разработок, внедренных 0 0 

 - в производство 0 0 

 - в учебный процесс 0 0 
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Сведения по учебно-методической работе, выполненной  

преподавательским составом образовательной организации 

Таблица 26(1) 

Год из-

дания 
Вид работы Кем рекомендован Количество 

Общий 

объем в 

печатных 

листах 

2016 

Учебники и 

учебные пособия 

Министерством (ведомством) 0 0 

Учебно-методическим объедине-

нием, учебно-методическим со-

ветом или научно-методическим 

советом вне организации 

7 21 

Учебным, педагогическим, мето-

дическим советами организации 
6 9 

Методические 

пособия 

Министерством (ведомством) 0 0 

Учебно-методическим объедине-

нием, учебно-методическим со-

ветом или научно-методическим 

советом вне организации 

11 28 

Учебным, педагогическим, мето-

дическим советами организации 
12 18 

Научно-

методическая 

литература 

Министерством (ведомством) 0 0 

Учебно-методическим объедине-

нием, учебно-методическим со-

ветом или научно-методическим 

советом вне организации 

2 11 

Учебным, педагогическим, мето-

дическим советами организации 
1 1 

Учебно-

методическая 

литература 

Министерством (ведомством) 0 0 

Учебно-методическим объедине-

нием, учебно-методическим со-

ветом или научно-методическим 

советом вне организации 

7 14 

Учебным, педагогическим, мето-

дическим советами организации 
2 2 
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Сведения по учебно-методической работе, выполненной  

преподавательским составом образовательной организации 

Таблица 26(2) 

Год из-

дания 
Вид работы Кем рекомендован Количество 

Общий 

объем в 

печатных 

листах 

2017 

Учебники и 

учебные пособия 

Министерством (ведомством) 0 0 

Учебно-методическим объедине-

нием, учебно-методическим со-

ветом или научно-методическим 

советом вне организации 

6 20 

Учебным, педагогическим, мето-

дическим советами организации 
4 10 

Методические 

пособия 

Министерством (ведомством) 0 0 

Учебно-методическим объедине-

нием, учебно-методическим со-

ветом или научно-методическим 

советом вне организации 

11 28 

Учебным, педагогическим, мето-

дическим советами организации 
12 18 

Научно-

методическая 

литература 

Министерством (ведомством) 0 0 

Учебно-методическим объедине-

нием, учебно-методическим со-

ветом или научно-методическим 

советом вне организации 

1 10 

Учебным, педагогическим, мето-

дическим советами организации 
1 1 

Учебно-

методическая 

литература 

Министерством (ведомством) 0 0 

Учебно-методическим объедине-

нием, учебно-методическим со-

ветом или научно-методическим 

советом вне организации 

7 24 

Учебным, педагогическим, мето-

дическим советами организации 
2 2 

 

 

 

Руководитель организации      _____________А.В.Жуков 

 

                            Печать 

 

Исполнитель Самсонкина С.Б. зам по УПР 

 Телефон исполнителя 53-04-90 


