
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, 
либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

за 2022 год

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица, осуществляющие образовательную деятельность по основным программам 
профессионального обучения, индивидуальные предприниматели:

- Министерству просвещения Российской Федерации

20 января 
после отчетного периода

Форма №  ПО

Приказ Росстата:
Об утверждении формы 

от 30.11.2021 № 849 
О внесении изменений 

(при наличии)
от ____________ № ____
от ____________ № ____

Годовая

Наименование отчитывающейся организации краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Дальнегорский индустриально-техноло]

Почтовый адрес 692441, Приморский край, город Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, дом 18

Код

Код формы по ОКУД

отчитывающейся организации 
(индивидуального предпринимателя) по 

ОКПО (для обособленного подразделения 
юридического лица -  идентификационный 

номер)
1 2 3 4

0609563 2505773 2505002691 250501001



Раздел 1. Сведения об организации 

1.1. Тип, статус и месторасположение организации

Наименование показателей №
строки

Код: да -  1, нет -  0

Тип и статус 
организации

Тип поселения
городские
поселения

сельские
поселения

1 2 3 4 5
Профессиональная образовательная организация 01 1 1
Обособленное подразделение (филиал) профессиональной образовательной 
организации 02
Общеобразовательная организация 03

Обособленное подразделение (филиал) общеобразовательной организации 04
Образовательная организация высшего образования 05
Обособленное подразделение (филиал) образовательной организации 
высшего образования 06
Организация дополнительного образования 07
Обособленное подразделение (филиал) организации дополнительного 
образования 08
Организация дополнительного профессионального образования 09
Обособленное подразделение (филиал) организации дополнительного 
профессионального образования 10
Научная организация 11
Обособленное подразделение (филиал) научной организации 12
Иная организация 13
Обособленное подразделение (филиал) иной организации 14



1.2. Сведения о наличии лицензии на осущ ествление 
образовательной деятельности и органов управления

Наименование показателей № Код: да -  1, нет -  0
1 2 3

Лицензия 01 1
Коллегиальные органы управления 02

в том числе с участием общественности (родителей, работодателей) 03



1.3.Сведения об образовательных программах, реализуемых организацией
Код по ОКЕИ: единица -  642, человек -  792

Наименование образовательных программ
№

строки

Число реали
зованных 

образователь
ных программ- 
всего, единиц

из них прошли 
профессиональ
но-обществен- 

ную аккредита
цию работода

телями и их 
объединениями

Всего обучено, 
человек

Сетевая форма реализации образовательных программ Электронное обучение Дистанционные образовательные технологии

число программ 
(из графы 3), 

реализуемых с 
использова-нием 
сетевой формы

численность 
обученных (из 

графы 5), 
осваивающих 
программы с 

использова-нием 
сетевой формы - 

всего

в том числе (из 
графы 7) с 

использова-нием 
ресурсов 

иностранных 
организаций

общее число 
заключенных 
договоров с 

организациями 
на реализацию 
образователь

ных программ с 
использова-нием 

сетевой формы

из них число 
заключенных 

договоров (из 
графы 9) с 

использова-нием 
ресурсов 

иностранных 
организаций

число 
организаций, с 

которыми 
заключены 

договоры на 
реализацию 

образователь
ных программ с 
использова-нием 

сетевой формы

в том числе (из 
графы 11) число 

иностранных 
организаций

число программ 
(из графы 3), 

реализуемых с 
применением 
электронного 

обучения

численность 
обученных (из 

графы 5) по 
программам с 
применением 
электронного 

обучения

в том числе (из 
графы 14) с 

применением 
исключительно 
электронного 

обучения

число программ 
(из графы 3), 

реализованных с 
применением 

дистанционных 
образователь

ных технологий

численность 
обученных (из 

графы 5) по 
программам с 
применением 

дистанционных 
образователь

ных технологий

в том числе (из 
графы 17) с 

применением 
исключительно 
дистанционных 
образователь

ных технологий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Программы профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, служащих 01 6 149
Программы переподготовки рабочих, служащих 02 4 11
Программы повышения квалификации 
рабочих,служащих 03



1.4. Структура организации
Код по ОКЕИ: единица -  642

Наименование показателей №
строки

Число
подразделений

1 2 3
Учебно-производственные мастерские 01 8
Учебные полигоны 02 1
Учебные базы практик 03 9
Структурные подразделения, обеспечивающие практическую подготовку слушателей, на базе предприятий / организаций, 
осуществляющих деятельность по профилю реализуемых образовательных программ 04 13

из них на базе предприятий и организаций реального сектора экономики 05 13

Справка 1.
Число организаций, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения (ед) (06) 13
В том числе обеспечивают возможность практики всех слушателей программ профессионального
обучения в соответствии с учебным планом (ед) (07)  13



2.1. Распределение слушателей, обученных по программам профессионального обучения, по профессиям рабочих и должностям служащих

2.1.1 Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 

летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Всего 01 149 42 20 87 87 149 89
Парикмахер 02 28,00 16437 9 5 4 9 8
Кладовщик 03 41,00 12759 19 15 4 19 18
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 04 174,00 19861 6 6 6
Повар 05 205,00 16675 21 21 21 13
Слесарь по ремонту автомобилей 06 224,00 18511 15 15 15 2
Водитель автомобиля 07 175,11 880193 79 79 79 48

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 

летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 

летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в  том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 
летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 

летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 

летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в  том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 
летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 

летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 

летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в  том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 
летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446



В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 

летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной
женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
447

448

449

450

451

452

453



2.1. Распределение слушателей, обученных по программам профессионального обучения, по профессиям рабочих и должностям служащих

2.1.2 Программы переподготовки рабочих, служащих
Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 

летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Всего 01 11 11 11 3
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 02 174,00 19861 7 7 7 1
Электромонтер по обслуживанию электроустановок 03 14,00 19850 1 1 1
Повар 04 205,00 16675 2 2 2 2
Слесарь по ремонту автомобилей 05 224,00 18511 1 1 1

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 

летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в  том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 

летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 

летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 

летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в  том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 
летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 

летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 

летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в  том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 
летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 

летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446



В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 

летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной
женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
447

448

449

450

451

452

453



2.1. Распределение слушателей, обученных по программам профессионального обучения, по профессиям рабочих и должностям служащих

2.1.3 Программы повышения квалификации рабочих, служащих
Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 
летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Всего 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 

летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 

летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в  том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 
летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 

летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 

летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в  том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 
летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 

летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в  том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 
летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 

летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447



В том числе Из графы 5
за счет бюджетных ассигнований

по догово
рам об ока
зании плат
ных образо
вательных 

услуг - всего 
(сумма гр. 
10-12 по 

итоговым 
строкам)

в том числе (из гр. 9) -  за счет средств: обучено по форме обучения

Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513

№
строки

Порядковый 
номер 

профессии в 
перечне

Код профес
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 

(сумма гр. 
6-9; 13-15)

федераль
ного бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 
представи

телей) несо
вершенно- 

летних обу
чающихся)

иных
физических

лиц

юридичес-ких
лиц

очной очно-заочной заочной
женщины

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуаль
ным учебным 

планам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
448

449

450

451

452

453



2.2. О бучение отдельны х категорий слуш ателей
Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателя №
строки

Программы 
профессионального 

обучения -  всего 
(сумма гр. 4-6)

В том числе

программы 
профессиональной 

подготовки по 
профессиям рабочих, 

должностям 
служащих

программы 
переподготовки 

рабочих, служащих

программы 
повышения 

квалификации 
рабочих, служащих

1 2 3 4 5 6
Обучено слушателей:
по направлению органов службы занятости (сумма строк 02-04) 01 22 20 2

из них: 
безработные 02 22 20 2
женщины в период отпуска по уходу за ребенком по достижении им 
возраста трех лет 03

незанятые граждане, которым назначена трудовая пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить трудовую деятельность 04

работников организаций за счет средств работодателя 05
по запросам организаций (кроме лиц, указанных в строке 05) 06
лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по страховому случаю за 
счет средств страховщика 07
осужденных к лишению свободы 08 X X



2.3. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателей
№

строки

Программы профессионального обучения Из них адаптированные программы профессионального обучения

Всего (сумма гр. 
4-6)

в том числе

Всего (сумма гр. 
8-10)

в том числе

программы 
профессиональ
ной подготовки 
по профессиям 

рабочих, 
должностям 
служащих

программы
переподготовки

рабочих,
служащих

программы
повышения

квалификации
рабочих,

служащих

программы 
профессиональ
ной подготовки 
по профессиям 

рабочих, 
должностям 

служащих (из 
графы 4)

программы 
переподготовки 

рабочих, 
служащих (из 

графы 5)

программы 
повышения 

квалификации 
рабочих, 

служащих (из 
графы 6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Все группы

Обучено слушателей с ограниченными 
возможностями здоровья 01

из них: 
инвалиды 02
дети-инвалиды 03

инвалиды (кроме учтенных в стр. 02) 04
дети-инвалиды (кроме учтенных в стр. 03) 05

Из них 
отдельные 
группы для 
лиц с огра
ниченными 

возмож
ностями 
здоровья

Обучено слушателей с ограниченными 
возможностями здоровья (из строки 01) 06

из них: 
инвалиды 07
дети-инвалиды 08

инвалиды (из строки 04) 09
дети-инвалиды (из строки 05) 10



2.4. Распределение слуш ателей, обученных по программам проф ессионального обучения, по уровню  образования
Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателей №
строки

Программы 
профессио

нальной 
подготовки по 
профессиям 

рабочих, 
должностям 
служащих

Программы
переподготовки

рабочих,
служащих

Программы
повышения

квалификации
рабочих,

служащих

1 2 3 4 5
Всего обучено (сумма строк 02, 04, 06, 08, 10, 11, 13, 15, 17) 01 149 11

в том числе имеют образование: 
основное общее 02 83

из них получили указанное образование в отчетном году 03 21
среднее общее 04 25

из них получили указанное образование в отчетном году 05 4
среднее профессиональное по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 06 7 11

из них получили указанное образование в отчетном году 07
среднее профессиональное по программам подготовки специалистов среднего звена 08 26

из них получили указанное образование в отчетном году 09
имеют диплом о неполном высшем образовании (выдавался до 1 января 2014 г.) 10
высшее, подтвержденное дипломом: 

бакалавра 11 7
из них получили указанное образование в отчетном году 12

специалиста 13 1
из них получили указанное образование в отчетном году 14

магистра 15
из них получили указанное образование в отчетном году 16

не имеют основного общего образования 17
из них были выпущены, отчислены или оставили обучение в отчетном году 18

Из строки 17 -  лица с ограниченными возможностями здоровья 19
из них лица с различными формами умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) 20



2.5. Распределение слушателей, обученных по программам профессионального обучения, по гражданству
Код по ОКЕИ: человек -  792

Н аи м ен о ван и е  п о казател ей
№

строки

К о д  го су 
дар ств а  по

О К С М

П р о гр ам м ы  п р о ф есси о н ал ьн о й  п о д го то в ки  по п р о ф есси ям  
р аб очи х , д о л ж н о стям  служ ащ и х

П р о гр ам м ы  п ер еп о д го т о вк и  раб о чи х , служ ащ и х П р о гр ам м ы  п о вы ш ен и я  квал и ф и к ац и и  раб о чи х , служ ащ и х

о бучен о  за  счет  б ю д ж етн ы х  асси гн о ван и й по д о го в о р ам  
об о казан и и  

п л атн ы х  
о б р азо в а 
тел ьн ы х  

у сл у г

обучен о  за  сч ет  б ю д ж етн ы х  асси гн о ван и й по д о го в о р ам  
об о казан и и  

п л атн ы х  
о б р азо в а 
тел ьн ы х  

у сл у г

о бучен о  за  сч ет  б ю д ж етн ы х  асси гн о ван и й
по д о го в о р ам  
об о казани и  
п л атн ы х  об- 
разо вател ь- 
н ы х  у с л у г

ф ед ер ал ь
ного  бю д ж ета

бю д ж ета
субъекта

Р о сси й ск о й
Ф ед ерац и и

м естн ого
бю д ж ета

ф ед ер ал ь
ного  бю д ж ета

бю д ж ета
субъекта

Р о сси й ск о й
Ф ед ерац и и

м естн ого
бю д ж ета

ф ед еральн ого
бю д ж ета

б ю д ж ета
субъекта

Р о сси й ск о й
Ф ед ерац и и

м естн ого
бю д ж ета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

В сего  о бучен о  (су м м а  стр. 02, 03, 21) 01 42 20 87 11
в т о м  числе: 

гр аж д ан е  Р о сси й ск о й  Ф ед ерац и и 02 643 42 20 87 11
гр аж д ан е  и н о стр ан н ы х  го су д ар ств  -  всего 03

из н и х  граж дан е: 
А б хази и 04 895

А зер б ай д ж ан а 05 31

А р м ен и и 06 51

Б ел ар у си 07 112

Г рузи и 08 268

К азах стан а 09 398

К и р ги зи и 10 4 1 7

Л атви и 11 428

Л итвы 12 440

Р есп у б л и к и  М о л д о ва 13 498

Т ад ж и ки стан а 14 762

Т уркм ен и и 15 795

У зб екистан а 16 860

У краины 17 804

Э стони и 18 233

Ю ж н о й  О сети и 19 896

д р у ги х  и н о стр ан н ы х  го су д ар ств 20

л и ц а  без гр аж д ан ства 21



2.6. Распределение слушателей, обученных по программам профессионального обучения, по возрасту и полу
Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателей
№

строки

Программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих

Программы переподготовки рабочих, 
служащих

Программы повышения 
квалификации рабочих, служащих

всего обучено из них женщины всего обучено из них женщины всего обучено из них женщины

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего обучено (сумма строк 02-26) 01 149 89 11 3
В том числе в возрасте (число полных лет на 1 января 
календарного года, следующего за отчетным):

14 лет 02

15 лет 03

16 лет 04 13 4
17 лет 05 11 3
18 лет 06 13 2
19 лет 07 12 4
20 лет 08 5 1 2
21 год 09 5 4 3 1
22 года 10 5 4 1
23 года 11 3 2 1
24 года 12 3 1
25 лет 13 3 2 1
26 лет 14 5 3
27 лет 15 3 2
28 лет 16 4 3
29 лет 17 6 6
30-34 лет 18 19 16
35-39 лет 19 17 16
40-44 лет 20 6 6
45-49 лет 21 12 9
50-54 лет 22 4 3 1
55-59 лет 23 1 1
60-64 лет 24

65 лет и старше 25

в возрасте моложе 14 лет 26



Раздел 3. Сведения о персонале организации

3.1. Распределение численности персонала по уровню образования и полу
(без внеш них совмест ит елей и  работ аю щ их по  договорам граж данско-правового характ ера)

Код по ОКЕИ: человек -  792 (в целых); единица -642 (с одним десятичным знаком)

Наименование показателей №
строки Всего, человек

Из них (из гр.3) имеют образование: Из гр.3

численность 
работников в 
пересчете на 

полную 
занятость, 

единиц

Высшее
Из них (гр. 4) 

педаго
гическое

Из гр.4 имеют

среднее про- 
фессиональ- 

ное образова
ние по прог

раммам 
подготовки 

специалистов 
среднего звена

из них (гр. 11) 
педаго
гическое

среднее про- 
фессиональ- 

ное образова
ние по прог

раммам 
подготовки 
квалифи

цированных 
рабочих, 
служащих

имеют квалификационные 
категории

женщины

ученую степень ученое звание
высшую первую

доктора наук кандидата
наук PhD профессора доцента

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Численность работников -  всего (сумма строк 02, 05, 17,18) 01 5 3 3 2 1 1 1 5,0

в том числе: 
руководящие работники -  всего 02

из них: 
руководитель 03
заместители руководителя 04

педагогические работники -  всего (сумма строк 06,08,10-16) 05 3 3 3 1 1 1 3,0
в том числе: 

преподаватели 06 3 3 3 1 1 1
из них осуществляющие образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ 
профессионального обучения 07 3 3 3 1 1 1 3,0

мастера производственного обучения 08
из них осуществляющие образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ 
профессионального обучения 09

социальные педагоги 10
педагоги-психологи 11
педагоги-организаторы 12
преподаватели-организаторы основ безопасности 
жизнедеятельности 13
руководители физического воспитания 14
методисты 15
прочие 16

учебно-вспомогательный персонал 17
иной персонал 18 2 2

Из строки 07 гр.4 - преподаватели, имеющие высшее образование 
соответствующее профилю обучения 19 3
Из строки 07 гр. 11 - преподаватели, имеющие среднее професси-ональное 
образование по программам подготовки специалистов среднего звена, 
соответствующее профилю обучения 20
Из строки 07 гр.13 - преподаватели, имеющие среднее професси-ональное 
образование по программам подготовки квалифициро-ванных рабочих, 
служащих соответствующее профилю обучения 21
Из строки 09 гр.4 -  мастера производственного обучения, имею-щие 
высшее образование, соответствующее профилю обучения 22
Из строки 09 гр. 11 -  мастера производственного обучения, имеющие 
среднее профессиональное образование по
программам подготовки специалистов среднего звена, соответствующее 
профилю обучения 23
Из строки 09 гр.13 -  мастера производственного обучения, имеющие 
среднее профессиональное образование по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих соответствующее профилю обучения 24

С правка 2.
Численность преподавателей, использующих в учебном процессе
персональные компьютеры (чел) (25) 3

из них реализующих образовательные программы профессионального
обучения (чел) (26) 3



3.2. Распределение персонала по стажу работы
(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

Код по ОКЕИ: человек -  792

Н аименование показателей
№

строки
Всего (сумма 

граф 4-9)
И з гр. 3 -  имею т общий стаж работы, лет

Из гр. 3 имеют 
стаж педаго

гической работы 
- всего (сумма 

граф 11-16)

Из гр. 10 -  имею т педагогический стаж работы, лет
Не имеют 

педагогичес
кого стажа 

работы

до 3 от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 20 и более до 3 от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 20 и более
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Численность работников -  всего (сумма строк 02, 05, 17,18) 01 5 1 1 2 1 3 1 1 1 2
в том  числе: 

руководящ ие работники -  всего 02
из них: 

руководитель 03

заместители руководителя 04

педагогические работники -  всего (сумма строк 06,08,10-16) 05 3 1 1 1 3 1 1 1
в том  числе: 

преподаватели 06 3 1 1 1 3 1 1 1
из них осуществляю щие образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ 
профессионального обучения 07 3 1 1 1 3 1 1 1

мастера производственного обучения 08
из них осуществляю щие образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ 
профессионального обучения 09

социальные педагоги 10

педагоги-психологи 11

педагоги-организаторы 12
преподаватели-организаторы основ безопасности 
жизнедеятельности 13

руководители физического воспитания 14

методисты 15

прочие 16

учебно-вспомогательный персонал 17

иной персонал 18 2 2 2



3.3. Численность внешних совместителей и работающих по договорам гражданско - правового характера

3.3.1. Ч исленность вн еш н и х  совм естителей

Код по ОКЕИ: человек -  792 (в целых); единица -642  (с одним десятичным знаком)

Наименование показателей
№

строки
Всего, человек

Из них (из гр.3) имеют образование:

Из гр.3 
женщины

численность 
работников в 
пересчете на 

полную 
занятость, 

единиц

Высшее
Из них (гр. 4) 

педаго
гическое

Из гр.4 имеют

среднее про- 
фессиональ- 

ное образова
ние по прог

раммам 
подготовки 

специалистов 
среднего звена

из них (гр. 11) 
педаго

гическое

среднее про- 
фессиональ- 

ное образова
ние по прог

раммам 
подготовки 

квалифи
цированных 

рабочих, 
служащих

ученую степень ученое звание

доктора наук кандидата наук PhD профессора доцента

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Численность работников -  всего (сумма строк 02, 03, 15, 16) 01 6 3 3 6 6 ,0

в том числе: 
руководящие работники -  всего 02

педагогические работники -  всего (сумма строк 04, 06, 08-14) 03 6 3 3 6 6 ,0
в том числе: 

преподаватели 04 6 3 3 6 6 ,0
из них осуществляющие образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ 
профессионального обучения 05 6 3 3 6 6 ,0

мастера производственного обучения 06
из них осуществляющие образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ 
профессионального обучения 07

социальные педагоги 08

педагоги-психологи 09

педагоги-организаторы 10
преподаватели-организаторы основ безопасности 
жизнедеятельности 11

руководители физического воспитания 12

методисты 13

прочие 14

учебно-вспомогательный персонал 15

иной персонал 16
Из общей численности преподавателей (из строки 04 графы 3) - работники 
предприятий и организаций - всего 17

из них осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ профессионального 
обучения 18
из строки 17- работники предприятий и организаций реального 
сектора экономики 19

из них осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ профессионального 
обучения 20

Из общей численности мастеров производственного обучения (из строки 
06 графы 3) - работники предприятий и организаций - всего 21

из них осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ профессионального 
обучения 22

из строки 21 - работники предприятий и организаций 
реального сектора экономики 23

из них осуществляющие образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ 
профессионального обучения 24

Справка 3.
Численность преподавателей, использующих в учебном процессе 
персональные компьютеры (чел) (25)

из них реализующих образовательные программы профессионального 
обучения (чел) (26)



3.3.2. Ч исленность работников, вы полняю щ их работы  по договорам  граж данско - правового характера
Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателей №
строки Всего

Из гр. 3 численность работников предприятий 
и организаций:

всего

в том числе 
предприятий и 

организаций реального 
сектора экономики

1 2 3 4 5
Численность работников, выполняющих работы по договорам гражданско-правового 
характера -  всего 01 6

из них осуществляющие образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ профессионального обучения 02



3.3.3. Ч исленность работников, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность по реализации образовательны х программ 
проф ессионального обучения на условиях внутреннего совместительства и совмещ ения проф ессий (должностей)

Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателей №
строки Всего

1 2 3
Численность работников, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
профессионального обучения на условиях внутреннего совместительства 01 3
Численность работников, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
профессионального обучения на условиях совмещения профессий (должностей) 02



3.4. Сведения о дополнительном профессиональном образовании персонала
(без внешних совместителей и  работ ающ их по договорам граж данско-правового характера)

Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателей №
строки Всего

Из графы 3 прошли за последние три года: Из граф 4 -  8 прошли в отчетном году:

повышение 
квалификации и 

(или) профес
сиональную 

переподготовку

из них:
из них 

(графы 7) в 
организациях и 

предприя
тиях реального 

сектора 
экономик

в том числе 
(из гр.8) в 

профильных 
организациях и 
предприятиях

повышение 
квалификации и 

(или) профес
сиональную 

переподготов-ку 
(из гр. 4)

из них:
из них (графы 
13) в организа

циях и 
предприятиях 

реального 
сектора 

экономики

в том числе 
(из гр.14) 

в профильных 
организациях и 
предприятиях

по профилю 
педагогической 

деятельности

по использова
нию информа

ционных и 
коммуникаци

онных 
технологий

в форме 
стажировки

по профилю 
педагогической 

деятельности (из 
гр. 5)

по использова
нию информа

ционных и 
коммуника

ционных 
технологий (из 

гр. 6)

в форме 
стажировки (из 

гр. 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Руководящие работники -  всего 01

из них: 
руководитель 02

заместители руководителя 03

Педагогические работники -  всего 04 3 3 3 3 3 3 3
в том числе: 

преподаватели 05 3 3 3 3 3 3 3
из них осуществляющие образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ 
профессионального обучения 06 3 3 3 3 3 3 3

мастера производственного обучения 07
из них осуществляющие образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ 
профессионального обучения 08

Учебно-вспомогательный персонал 09



3.5. С ведения об иностранны х работниках
Код по ОКЕИ: человек -  792 (в целых); единица -  642 (с одним десятичным знаком)

Наименование показателей №
строки

Численность 
иностранных 

работников без 
внешних 

совместителей и 
работающих по 

договорам 
гражданско- 
правового 
характера, 

человек

из них граждане: Численность 
иностранных 
работников, 

работающих на 
условиях 
внешнего 
совмести
тельства, 
человек

из них граждане:
Численность иностранных 
работников в пересчете на 
полную занятость, единиц

государств- 
участников СНГ

стран 
Европейского 
Союза и США

государств- 
участников СНГ

стран 
Европейского 
Союза и США

без внешних 
совместителей и 
работающих по 

договорам 
гражданско- 
правового 
характера

внешние
совместители

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Педагогические работники -  всего 01

в том числе: 
преподаватели 02

из них осуществляющие образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ 
профессионального обучения 03

мастера производственного обучения 04
из них осуществляющие образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ 
профессионального обучения 05

Учебно-вспомогательный персонал 06

Справка 4.
Численность иностранных специалистов, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
профессионального обучения по
договорам гражданско-правового характера -  всего (чел) 

из них граждане: 
государств-участников СНГ (чел)

стран Европейского союза и США (чел)

(07)

(08) 
(09)



3.6. Движение работников
Код по ОКЕИ: единица -  642 (допускается с двумя десятичными знаками); человек -  792 (в целых)

Наименование показателей
№

строки
Число ставок по 
штату, единиц

Фактически занято, единиц Численность 
работников на 

начало 
отчетного года 
(без внешних 

совместителей и 
работавших по 

договорам 
гражданско- 
правового 

характера), 
человек

Принято работников, человек Выбыло работников, человек
Численность 

работников на 
конец отчетно

го года (без 
совместителей и 
работающих по 

договорам 
гражданско- 
правового 
характера), 

человек

всего
работниками
списочного

состава
всего

из них выпускники

всего
из них по 

собственному 
желанию

со средним 
професси
ональным 

образованием 
по программам 

подготовки 
специалистов 
среднего звена

с высшим 
образованием

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Численность работников -  всего (сумма строк 02, 05, 17,18) 01 5,00 5,00 5,00 5 5

в том числе: 
руководящие работники -  всего 02

из них: 
руководитель 03

заместители руководителя 04

педагогические работники -  всего (сумма строк 06,08,10-16) 05 3,00 3,00 3,00 3 3
в том числе: 

преподаватели 06 3,00 3,00 3,00 3 3
из них осуществляющие образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ 
профессионального обучения 07 3,00 3,00 3,00 3 3

мастера производственного обучения 08
из них осуществляющие образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ 
профессионального обучения 09

социальные педагоги 10

педагоги-психологи 11

педагоги-организаторы 12
преподаватели-организаторы основ безопасности 
жизнедеятельности 13

руководители физического воспитания 14

методисты 15

прочие 16

учебно-вспомогательный персонал 17

иной персонал 18 2,00 2,00 2,00 2 2



3 .7 . Р а с п р е д е л е н и е  п е р с о н а л а  п о  в о зр а с т у  и  п о л у  

3.7.1 Р аспределение персонала без вн еш н и х  совм естителей  и  работаю щ их по договорам  
граж данско-правового  характера по возрасту  и  полу

Код по ОКЕИ: человек -  792
Число полных лет по состоянию на конец отчётного года

Наименование показателей
№

строки
(сумма гр.4, 
6,8,10,12,14, 
16,18,20,22)

моложе 25 лет 25-29 30-34 35-39 40-44

всего
из них 

женщины
всего

из них 
женщины

всего
из них 

женщины
всего

из них 
женщины

всего
из них 

женщины
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Численность работников -  всего (сумма строк 02, 05, 17,18) 01 5 1 1 1 1
в том числе: 

руководящие работники -  всего 02
из них: 

руководитель 03

заместители руководителя 04

педагогические работники -  всего (сумма строк 06,08,10-16) 05 3 1 1 1
в том числе: 

преподаватели 06 3 1 1 1
из них осуществляющие образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ 
профессионального обучения 07 3 1 1 1

мастера производственного обучения 08
из них осуществляющие образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ 
профессионального обучения 09

социальные педагоги 10

педагоги-психологи 11

педагоги-организаторы 12
преподаватели-организаторы основ безопасности 
жизнедеятельности 13

руководители физического воспитания 14

методисты 15

прочие 16

учебно-вспомогательный персонал 17

иной персонал 18 2 1



Наименование показателей
№

строки
45-49 50-54 55-59 60-64 65 и  более

всего
из них 

женщины
всего

из них 
женщины

всего
из них 

женщины
всего

из них 
женщины

всего
из них 

женщины
1 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Численность работников -  всего (сумма строк 02, 05, 17,18) 01 1 1 1
в том числе: 

руководящие работники -  всего 02
из них: 

руководитель 03

заместители руководителя 04

педагогические работники -  всего (сумма строк 06,08,10-16) 05 1 1
в том числе: 

преподаватели 06 1 1
из них осуществляющие образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ 
профессионального обучения 07 1 1

мастера производственного обучения 08
из них осуществляющие образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ 
профессионального обучения 09

социальные педагоги 10

педагоги-психологи 11

педагоги-организаторы 12
преподаватели-организаторы основ безопасности 
жизнедеятельности 13

руководители физического воспитания 14

методисты 15

прочие 16

учебно-вспомогательный персонал 17

иной персонал 18 1



3.7.2. Распределение педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала, 
работающих на условиях внешнего совместительства, по возрасту и полу

Код по ОКЕИ: человек -  792

Всего (сум- Число полных лет по состоянию на конец отчётного года

Наименование показателей
№

строки
ма гр.4,6,

8,10,12,14,16,
18,20,22)

моложе 25 лет 25-29 30-34 35-39 40-44

всего
из них 

женщины
всего

из них 
женщины

всего
из них 

женщины
всего

из них 
женщины

всего
из них 

женщины
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Педагогические работники -  всего 01 6 2 2 1 1
в том числе: 

преподаватели 02 6 2 2 1 1
из них осуществляющие образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ 
профессионального обучения 03 6 2 2 1 1

мастера производственного обучения 04
из них осуществляющие образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ 
профессионального обучения 05

Учебно-вспомогательный персонал 06



Наименование показателей
№

строки
45-49 50-54 55-59 60-64 65 и более

всего
из них 

женщины
всего

из них 
женщины

всего
из них 

женщины
всего

из них 
женщины

всего
из них 

женщины
1 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Педагогические работники -  всего 01 3 3
в том числе: 

преподаватели 02 3 3
из них осуществляющие образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ 
профессионального обучения 03 3 3

мастера производственного обучения 04
из них осуществляющие образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ 
профессионального обучения 05

Учебно-вспомогательный персонал 06



Раздел 4. И мущ ество организации

4.1. Наличие основных фондов
(на конец отчетного года)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей -  384 (с одним десятичным знаком)

Наименование показателей №
строки

Наличие по 
полной учетной 

стоимости

В том числе не 
старше 5 лет

1 2 3 4
Основные фонды -  всего (сумма строк 02, 03, 07, 08, 09) 01 75 025,5

в том числе: 
здания и сооружения 02 12 528,2
машины, оборудование 03 49 413,7 40 150,4

из них:
измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабораторное оборудование 04 34 834,6 28 144,4
информационные машины и оборудование (кроме учтенных по стр. 04) 05 8 955,7 8 258,0

в том числе вычислительная техника 06 8 522,2 7 824,5
библиотечный фонд 07 3 900,1
нематериальные основные фонды 08
прочие виды основных фондов 09 9 183,5

Из строки 03 -  машины и оборудование дорогостоящие (стоимостью свыше 1 млн руб за единицу) 10 2 640,3



4.2. Х арактеристика здания (зданий)
(на конец от чет ного года)

Укажите в графах 3-6, 9-19 по каждой из заполненных строк соответствующий код: да -  1; нет -  0 Код по ОКЕИ: единица -  642; год -  366

Н аименование показателей
№

строки

Здание:

Год первоначаль
ного ввода в 

эксплуатацию

Год последнего 
капитального 

ремонта (3)

Характеристика м атериала стен здания Н аличие доступа к  W i-Fi

оборудовано 
системой виде
онаблюдения

имеет охрану

специально 
спроектировано и 

построено под 
конкретную 

организацию

доступно для 
маломобильных 
групп населения

каменные кирпичные панельные блочные деревянные монолитные смешанные
из прочих 
стеновых 

материалов

есть доступ 
W i-Fi

W i-Fi 
охватывает 

более половины 
площ ади здания

доступен для 
обучающихся

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
У чебно-лабораторные здания (корпуса): 
Здание 1 1 1 1 1 1 1 972 1
Здание 2 2

Здание 3 3

Здание 4 4

Здание 5 5

Здание 6 6

Здание 7 7

Здание 8 8

Здание 9 9

Здание 10 10

Здание 11 11

Здание 12 12

Здание 13 13

Здание 14 14

Здание 15 15

Здание 16 16

Здание 17 17

Здание 18 18

Здание 19 19

Здание 20 20

Здание 21 21

Здание 22 22

Здание 23 23

Здание 24 24

Здание 25 25

Здание 26 26



Н аименование показателей
№

строки

Здание:

Год первоначаль
ного ввода в 

эксплуатацию

Год последнего 
капитального 

ремонта (3)

Характеристика м атериала стен здания Н аличие доступа к  W i-Fi

оборудовано 
системой виде
онаблюдения

имеет охрану

специально 
спроектировано и 

построено под 
конкретную 

организацию

доступно для 
маломобильных 
групп населения

каменные кирпичные панельные блочные деревянные монолитные смешанные
из прочих 
стеновых 

материалов

есть доступ 
W i-Fi

W i-Fi 
охватывает 

более половины 
площ ади здания

доступен для 
обучающихся

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
О бщежития (4) : 
Здание 1 27 1 1 1 1 1 972 1
Здание 2 28

Здание 3 29

Здание 4 30

Здание 5 31

Здание 6 32

Здание 7 33

Здание 8 34

Здание 9 35

Здание 10 36

Здание 11 37

Здание 12 38

Здание 13 39

Здание 14 40

Здание 15 41

Здание 16 42

Здание 17 43

Здание 18 44

Здание 19 45

Здание 20 46

Здание 21 47

Здание 22 48

Здание 23 49

Здание 24 50

Здание 25 51

Здание 26 52

Справка 5.
Число общежитий гостиничного типа (ед) (53)

в них:
число номеров (ед) (54)

число мест/коек (ед) (55)

3 - Укаж ите в графе 8 знак 0, если в здании не проводился капитальный ремонт.

4 - Без учета общежитий гостиничного типа.



4.3. Наличие и использование площадей
(на конец отчетного года)

К о д  по О К Е И : м есто  -  698; ш тука -  796; квадратн ы й  м етр -  055 (в целы х); га  -  059  (с дву м я  д есяти чн ы м и  зн акам и )

Н аи м ен о ван и е  п о казателей
№

строки

В сего 
(сум м а граф  9, 

10, 11 и  12)

И з нее площ адь:

сд анн ая  в 
аренду или  
субаренду

находящ аяся  на 
кап и тальн ом  

рем он те

требую щ ая
кап и тальн ого

рем он та

н аходящ аяся  в 
аварий н ом  
состоян и и

оборудован -н ая
о хран н о

пож арн ой
сигн али заци ей

И з гр. 3 площ адь по  ф орм е владения, п о льзован и я

на  правах  
соб ствен н ости

в оп еративн ом  
уп р авл ен и и

арен дован н ая
други е  форм ы  

владен и я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

О б щ ая п лощ адь зд ан и й  (по м ещ ен и й ) -  всего (сум м а строк 02, 08 ,10), кв  м 01 10 258 160 10 258
из нее п лощ адь по  ц елям  и спользования: 

у чеб н о-лаб ораторн ы х зд ан и й  (сум м а строк  03, 05, 06) 02 6 216 160 6 216
в т о м  числе: 

учеб н ая 03 3 974 3 974
из нее площ адь кры ты х сп орти вны х сооруж ен ий 04 383 383

учеб н о-всп ом огательн ая 05 347 347
п одсобная 06 1 895 160 1 895

из нее площ адь п ун кто в  общ ествен н ого  п и тани я 07 407 160 407
общ еж и ти й 08 4 042 4 042

в т о м  чи сле  ж илая 09 1 792 1 792
пр о чи х  зд ан и й  (пом ещ ен и й ) 10

О б щ ая п лощ адь зем ел ьн ы х  у частко в  -  всего, га 11

из нее п лощ адь по  ц елям  и спользования: 
у чеб н ы х  п о ли гон ов  (5) 12

оп ы тн ы х полей  (6) 13

С п р авк а  6.
Ч исло учеб н ы х  м ест в лаб о р ато р и ях  (м есто) (14) 210
Ч исло учеб н ы х  (рабочи х) м ест в  учеб н о -п р о и зво д ствен н ы х  п ом ещ ен и ях  
(мастерских, поли гон ах , техн одром ах , у чеб н ы х  цехах и  т.п.): 

всего  (м есто) (15)

в т о м  числе п редоставлено орган и зац и ям и , с ко то р ы м и
закл ю чен ы  дого во р ы  на п од готовку  кад р о в  (м есто) (16)

К оли чество  автом ати зи р о ван н ы х  т р ен аж ерн о-обучаю щ и х ком п лексов (систем )
(ш тука) (17)

5 - У каж ите по строке 12 зн ак  0, если  н а  зем ел ьн о м  у частке  техн о л о ги чески м и  тр еб о вани ям и  не п редусм отрены  п лощ ад и  у чеб н ы х  полигонов.

6 - У каж ите по строке 13 зн ак  0, если  н а  зем ел ьн о м  у частке  техн о л о ги чески м и  тр еб о вани ям и  не п редусм отрены  п лощ ад и  о п ы тн ы х полей.



Раздел 5. К оличество персональны х компью теров и инф ормационного оборудования
(на конец отчетного года)

Код по ОКЕИ: штука -  796

Наименование показателей №
строки Всего

в том числе используемых в учебных 
целях

всего

из них доступных 
для использования 

слушателями в 
свободное от 

основных занятий 
время

1 2 3 4 5
Персональные компьютеры -  всего 01 200 200

из них:
ноутбуки и другие портативные персональные 
компьютеры (кроме планшетных) 02 84 84
планшетные компьютеры 03 6 6
находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 04 200 200
имеющие доступ к Интернету 05 200 200
имеющие доступ к Интранет-порталу организации 06 200 200
поступившие в отчетном году 07 34 34

Электронные терминалы (инфоматы) 08
из них с доступом к ресурсам Интернета 09

Мультимедийные проекторы 10 5
Интерактивные доски 11 5
Принтеры 12 13
Сканеры 13 2
Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции 
печати, сканирования, копирования) 14 6



Раздел 6. Ф инансово-экономическая деятельность организации

6.1.Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам деятельности
Код по ОКЕИ: тысяча рублей -  384 (с одним десятичным знаком)

Наименование показателей №
строки

Всего (сумма гр. 
4, 7)

в том числе по видам деятельности

образова
тельная

из нее (из гр. 4):

прочие виды
по программам 

профес
сионального 

обучения

по дополни
тельным профес

сиональным 
программам

1 2 3 4 5 6 7
Объем поступивших средств (за отчетный год) -  
всего (сумма строк 02, 06, 07, 08, 09) 01 205 987,3 114 684,6 100 525,7 14 158,9 91 302,7

в том числе средства: 
бюджетов всех уровней (субсидий) -  всего 
(сумма строк 03-05) 02 191 614,5 100 525,7 100 525,7 91 088,8

в том числе бюджета: 
федерального 03
субъекта Российской Федерации 04 191 614,5 100 525,7 100 525,7 91 088,8
местного 05

организаций 06 407,5 407,5 407,5
населения 07 13 965,3 13 751,4 13 751,4 213,9
внебюджетных фондов 08
иностранных источников 09

Справка 7.
Остаток средств:

на начало отчетного года (тысяча рублей) (10) 651,6
на конец отчетного года (тысяча рублей) (11) 703,1



6.2. Р асход ы  о р ган и зац и и
(за отчетный год)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей -  384 (с одним десятичным знаком)

Наименование показателей №
строки

Всего

в том числе осуществляемые

за счет средств 
бюджетов всех 

уровней (субсидий)

из них (из гр. 4) - за 
счет средств на 

выполнение 
государственного 
(муниципального) 

задания (7)

1 2 3 4 5
Расходы (сумма строк 02, 06, 13, 14) 01 168 314 ,4 159 876,3 99  159,1

в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 
(сумма строк 03-05) 02 94  790,5 89 532,7 84 546,5
заработная плата 03 72  553 ,7 68 815,4 64  985,1
прочие выплаты 04 711,6 350,3 350,3
начисления на выплаты по оплате труда 05 21 525 ,2 20 367,0 19 211,1

оплата работ, услуг (сумма строк 07-12) 06 67  900,8 64 819,3 14 438 ,7
услуги связи 07 116,2 102,1 102,1
транспортные услуги 08 162,4
коммунальные услуги 09 10 034 ,6 9 987,5 9 987,5
арендная плата за пользование имуществом 10

работы, услуги по содержанию имущества 11 51 602 ,4 50 388,2 1 740,1
прочие работы, услуги 12 5 985 ,2 4 341,5 2 609 ,0
социальное обеспечение 13 5 350 ,4 5 350,4
прочие расходы 14 2 72 ,7 173,9 173,9

Поступление нефинансовых активов (сумма строк 16-19) 15 37  621 ,4 31 738,2 1 366 ,6
увеличение стоимости основных средств 16 33 548 ,0 31 680,6 1 309 ,0
увеличение стоимости нематериальных активов 17

увеличение стоимости непроизведенных активов 18

увеличение стоимости материальных запасов 19 4 073 ,4 57,6 57,6

Справка 8.
Наличие программы энергосбережения в организации (укажите
соответствующий код: да -  1; нет -  0) (20) 1

Справка 9 .
Расходы, связанные с содержанием общежитий (из строки 01
графы 3) (тысяча рублей) (21) 5 419 ,6

7 -Укажите по графе 5 строке 01 знак 0, если организация не получает средства на выполнение государственного (муниципального) задания.



6.3. Сведения о численности и оплате труда работников организации
Коды по ОКЕИ: человек -  792; человек -  792(с одним десятичным знаком); ты сяча рублей -  384 (с одним десятичным знаком)

Наименование показателей
№

строки

Средняя численность работников, 
человек

Ф онд начисленной заработной платы работников, 
тыс руб

Ф онд начисленной заработной платы работников по  источникам  финансирования, тыс руб

списочного 
состава (без 

внеш них 
совмести-телей)

(8)

внеш них 
совмести
телей (9)

списочного состава 
(без внеш них совместителей) внеш них 

совместителей 
(сумма граф 11, 

12 и  13)

из гр.5 списочного состава 
(без внеш них совместителей)

из гр.7 внеш них совместителей

всего (сумма 
граф 8, 9, 10)

в том  числе по 
внутреннему 

совмести
тельству (10)

за счет средств 
бюджетов всех 

уровней 
(субсидий)

ОМ С (11)

за счет средств 
от приносящ ей 

доход 
деятельности

за счет средств 
бюджетов всех 

уровней 
(субсидий)

ОМС

за счет средств 
от приносящ ей 

доход 
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
В сего работников (сумма строк 02, 03, 06, 07) 01 90,0 1,0 72 078,6 1 768,3 590,2 68 225,1 3 853,5 590,2

в том  числе: 
руководящ ие работники 02 6,0 9 971,7 9 971,7
педагогические работники 03 38,0 1,0 31 567,0 1 271,3 590,2 30 784,9 782,1 590,2

из них: 
преподаватели 04 29,0 1,0 24 628,7 668,4 590,2 23 914,2 714,5 590,2
м астера производственного обучения 05 9,0 6 938,3 602,9 6 870,7 67,6

учебно-вспомогательны й персонал 06 7,0 4 502,0 4 502,0
иной персонал 07 39,0 26 037,9 497,0 22 966,5 3 071,4

Справка 10.
Численность человек одновременной подготовки (обучения) (чел) (08)
Численность человек одновременной подготовки, приведенное к очной 
форме обучения (с одним десятичным знаком) (12) (09)
С реднегодовая численность слуш ателей (сумма строк 11, 12) (с одним 
десятичным знаком) (10)

в том  числе по  программам: 
профессионального обучения (чел) (11)

дополнительным профессиональным программам (чел) (12)

1 009

1 009,0

1 009,0

983,0
26,0

8 - Среднесписочная численность работников.

9 - Исчисляется пропорционально фактически отработанному времени.

10 - Вклю чая вознаграждение за работу п о  договорам  граж данско-правового характера, заключенным работником списочного состава со своей организацией.

11 - О бязательное медицинское страхование

12 - И з расчета соответственно 1.0; 0.25; 0.1 для очной, очно-заочной и  заочной форм обучения.



6.4. Затраты  на внедрение и использование циф ровых технологий в отчетном году
Код по ОКЕИ: тысяча рублей -  384 (с одним десятичным знаком)

Наименование показателей №
строки Всего

1 2 3
Затраты на внедрение и использование цифровых технологий -  всего (сумма строк 03, 12) 01 1 658,2

из них:
затраты на продукты и услуги в области информационной безопасности 02 166,2

из строки 01:
Внутренние затраты на внедрение и использование цифровых технологий 03 1 658,2

из них:
на приобретение машин и оборудования, связанных с цифровыми технологиями, а также техническое 
обслуживание, модернизацию, текущий и капитальный ремонт, выполненные собственными силами 04 1 598,2

из них на приобретение: 
вычислительной техники и оргтехники 05 1 586,7

коммуникационного оборудования 06 11,5
на приобретение программного обеспечения, адаптацию и доработку программного 
обеспечения, выполненные собственными силами 07

в том числе российского программного обеспечения 08
на оплату услуг электросвязи 09 60,0

в том числе на оплату доступа к Интернету 10 60,0
на приобретение цифрового контента
(книги, музыкальные произведения, изображения, видео в электронном виде; цифровые 
модели и схемы (программы) обработки деталей) 11

Внешние затраты на внедрение и использование цифровых технологий 12



6.5. Источники финансирования внутренних затрат на 
внедрение и использование цифровых технологий

Код по ОКЕИ: тысяча рублей -  384 (с одним десятичным знаком)

Наименование показателей
№

строки
Всего

1 2 3
Внутренние затраты на внедрение и использование цифровых технологий 
(сумма строк 02, 03, 04) 01 1 658,2

в том числе по источникам финансирования: 
собственные средства организации 02 202,5
средства бюджетов всех уровней 03 1 455,7
прочие привлеченные средства 04

из них:
некоммерческих организаций 05

физических лиц 06

Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных 
статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные 

статистические данные от имени юридического лица) или от имени 
гражданина, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

(номер контактного телефона) (E-mail) (дата составления
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Код ОКВЭД (основной):

Код по ОКОГУ: 
ЭЦП:

КГА ПОУ "ДИТК"
краевое государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Дальнегорский 
индустриально-технологический 
колледж"
профессиональная образовательная
организация
Приморский край
городские поселения
692441, Российская Федерация,
Приморский край, г. Дальнегорск,
проспект 50 лет Октября, д. 18
Ульянова Виктория Владимировна
+7(42373)32705

+7(924)1360124

dpl39@yandex.ru
Приморский край
05707000001
02505773
1022500615610
2505002691
250501001
13 Собственность субъектов 
Российской Федерации 
85.21 Образование профессиональное 
среднее
2300223 - образования и науки

"КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
""ДАЛЬНЕГОРСКИЙ
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ИНДУСТРИАЛЬНО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ""", 
Директор, Матвеева, Валентина 
Геннадьевна, "КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
""ДАЛЬНЕГОРСКИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ""", 
Дальнегорск, Приморский край, RU, 
dp l39@ yandex.ru , Проспект 50 лет 
Октября д. 18, 1022500615610, 
04744028551, 002505002691

(Ф.И.О)

(дата)
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