
 3

наименование 

показателя

единица 

измерения 

формула расчета период 

монитор

инга

1. 66610773176

66101001140

04100601100

00000610420

1

1400410060

1100000006

104

Административное обеспечение 

деятельности организации

Информацион-

но-

аналитическое 

обеспечение

Образование и 

наука

Работа доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

работы

процентов отношение численности 

потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказания работы, к общему 

числу потребителей x 100%

год

2. 66610773176

66101001140

04100301100

00000910420

1

14.004.1 Административное обеспечение 

деятельности организации

Проведение 

анализа

Образование и 

наука

Работа доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

работы

процентов отношение численности 

потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказания работы, к общему 

числу потребителей x 100%

год

3. 66610773176

66101001140

04100401100

00000810420

1

14.004.1 Административное обеспечение 

деятельности организации

Проведение 

мониторинга

Образование и 

наука

Работа доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

работы

процентов отношение численности 

потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказания работы, к общему 

числу потребителей x 100%

год

4. 66610773176

66101001140

04100501100

00000710420

1

14.004.1 Административное обеспечение 

деятельности организации

Проведение 

экспертизы

Образование и 

наука

Работа наличие рекламаций 

на процедуру 

экспертизы

да/нет абсолютный показатель год

5. 66610773176

66101001140

04100701100

00000510420

1

1400410060

1100000005

104 

Административное обеспечение 

деятельности организации

Сбор и 

обработка 

статистической 

информации

Образование и 

наука

Работа доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

работы

процентов отношение численности 

потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказания работы, к общему 

числу потребителей x 100%

год

6. 66610773176

66101001090

11100000000

00000610420

1

0901110000

0000000006

104

Ведение информационных 

ресурсов и баз данных

Работа доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

работы

процентов отношение численности 

потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказания работы, к общему 

числу потребителей x 100%

год

Код 

реестровой 

записи

Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области государственными учреждениями Свердловской области в качестве основных видов деятельности

К приказу Министерства общего и                                                        

профессионального образования                                                               

Свердловской области                                             

от___________№_____________

№ 

п/п

Показатели, характеризующие  качество государственной услуги 

(работы)

Тип  

(Услуга/

Работа)

Форма 

оказания 

услуги 2

Форма 

оказания 

услуги 1

Содержание 

услуги 3

Содержание 

услуги 2

Содержание 

услуги 1

Наименование услугиКод 

базовой 

услуги
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7. 66610773176

6610100111Г

55100000000

00000510220

1

11.Г55.1 Научно-методическое 

обеспечение

Работа доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

работы

процентов отношение численности 

потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказания работы, к общему 

числу потребителей x 100%

год

8. 00000000000

65201129110

34100000000

00000510120

1

11.034.1 Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных 

и творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-

исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности

Работа увеличение доли 

физических и (или) 

юридических лиц, 

вовлеченных в 

мероприятие, по 

сравнению с 

предыдущим годом;

доля участников 

мероприятий, 

впервые принявших 

участие в 

мероприятиях, от 

общего числа 

участников 

мероприятий

процентов

                

процентов

отношение количества 

населения, участвующего в 

мероприятиях в 

предшествующем году к 

количеству населения, 

участвующего в мероприятиях 

в отчетном году х 100%;

отношение количества 

участников мероприятий, 

впервые принявших участие в 

мероприятиях к общему 

количеству участников х 100% 

квартал

год

9. 66610773176

66101001140

10100200100

00000310120

1

14.010.1 Организация мероприятий Выставки По месту 

расположения 

организации

Работа увеличение доли 

физических и (или) 

юридических лиц, 

вовлеченных в 

мероприятие, по 

сравнению с 

предыдущим годом;

доля участников 

мероприятий, 

впервые принявших 

участие в 

мероприятиях, от 

общего числа 

участников 

мероприятий

процентов

                 

процентов

отношение количества 

населения, участвующего в 

мероприятиях в 

предшествующем году к 

количеству населения, 

участвующего в мероприятиях 

в отчетном году х 100%;

отношение количества 

участников мероприятий, 

впервые принявших участие в 

мероприятиях к общему 

количеству участников х 100% 

квартал

год



 5

10. 66610773176

66101001140

10100200200

00000110120

1

14.010.1 Организация мероприятий Выставки В России (за 

исключением 

Москвы и 

Санкт-

Петербурга)

Работа увеличение доли 

физических и (или) 

юридических лиц, 

вовлеченных в 

мероприятие, по 

сравнению с 

предыдущим годом

доля участников 

мероприятий, 

впервые принявших 

участие в 

мероприятиях, от 

общего числа 

участников 

мероприятий

процентов

процентов

отношение количества 

населения, участвующего в 

мероприятиях в 

предшествующем году к 

количеству населения, 

участвующего в мероприятиях 

в отчетном году х 100%

отношение количества 

участников мероприятий, 

впервые принявших участие в 

мероприятиях к общему 

количеству участников х 100% 

квартал

год

11. 00000000000

65201129140

10100600100

00000910120

1

14.010.1 Организация мероприятий Конкурсы, 

смотры

По месту 

расположения 

организации

Работа увеличение доли 

физических и (или) 

юридических лиц, 

вовлеченных в 

мероприятие, по 

сравнению с 

предыдущим годом;

доля участников 

мероприятий, 

впервые принявших 

участие в 

мероприятиях, от 

общего числа 

участников 

мероприятий

процентов

              

процентов

отношение количества 

населения, участвующего в 

мероприятиях в 

предшествующем году к 

количеству населения, 

участвующего в мероприятиях 

в отчетном году х 100%;

отношение количества 

участников мероприятий, 

впервые принявших участие в 

мероприятиях к общему 

количеству участников х 100% 

квартал

год

12. 00000000000

65201129140

10100600200

00000710120

1

14.010.1 Организация мероприятий Конкурсы, 

смотры

В России (за 

исключением 

Москвы и 

Санкт-

Петербурга)

Работа увеличение доли 

физических и (или) 

юридических лиц, 

вовлеченных в 

мероприятие, по 

сравнению с 

предыдущим годом;

доля участников 

мероприятий, 

впервые принявших 

участие в 

мероприятиях, от 

общего числа 

участников 

мероприятий

процентов

                 

процентов

отношение количества 

населения, участвующего в 

мероприятиях в 

предшествующем году к 

количеству населения, 

участвующего в мероприятиях 

в отчетном году х 100%;

отношение количества 

участников мероприятий, 

впервые принявших участие в 

мероприятиях к общему 

количеству участников х 100% 

квартал

год
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13. 00000000000

65201129140

10100100100

00000410120

1

14.010.1 Организация мероприятий Конференции, 

семинары

По месту 

расположения 

организации

Работа увеличение доли 

физических и (или) 

юридических лиц, 

вовлеченных в 

мероприятие, по 

сравнению с 

предыдущим годом;

доля участников 

мероприятий, 

впервые принявших 

участие в 

мероприятиях, от 

общего числа 

участников 

мероприятий

процентов

процентов

отношение количества 

населения, участвующего в 

мероприятиях в 

предшествующем году к 

количеству населения, 

участвующего в мероприятиях 

в отчетном году х 100%

отношение количества 

участников мероприятий, 

впервые принявших участие в 

мероприятиях к общему 

количеству участников х 100% 

квартал

год

14. 00000000000

65201129140

10100100200

00000210120

1

14.010.1 Организация мероприятий Конференции, 

семинары

В России (за 

исключением 

Москвы и 

Санкт-

Петербурга)

Работа увеличение доли 

физических и (или) 

юридических лиц, 

вовлеченных в 

мероприятие, по 

сравнению с 

предыдущим годом;

доля участников 

мероприятий, 

впервые принявших 

участие в 

мероприятиях, от 

общего числа 

участников 

мероприятий

процентов

               

процентов

отношение количества 

населения, участвующего в 

мероприятиях в 

предшествующем году к 

количеству населения, 

участвующего в мероприятиях 

в отчетном году х 100%;

отношение количества 

участников мероприятий, 

впервые принявших участие в 

мероприятиях к общему 

количеству участников х 100% 

квартал

год

15. 66610773176

66101001140

10100500100

00000010120

1

14.010.1 Организация мероприятий Фестивали По месту 

расположения 

организации

Работа увеличение доли 

физических и (или) 

юридических лиц, 

вовлеченных в 

мероприятие, по 

сравнению с 

предыдущим годом;

доля участников 

мероприятий, 

впервые принявших 

участие в 

мероприятиях, от 

общего числа 

участников 

мероприятий

процентов

процентов

отношение количества 

населения, участвующего в 

мероприятиях в 

предшествующем году к 

количеству населения, 

участвующего в мероприятиях 

в отчетном году х 100%

отношение количества 

участников мероприятий, 

впервые принявших участие в 

мероприятиях к общему 

количеству участников х 100% 

квартал

год
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16. 66610773176

66101001140

10100500200

00000810120

1

14.010.1 Организация мероприятий Фестивали В России (за 

исключением 

Москвы и 

Санкт-

Петербурга)

Работа увеличение доли 

физических и (или) 

юридических лиц, 

вовлеченных в 

мероприятие, по 

сравнению с 

предыдущим годом;

доля участников 

мероприятий, 

впервые принявших 

участие в 

мероприятиях, от 

общего числа 

участников 

мероприятий

процентов

процентов

отношение количества 

населения, участвующего в 

мероприятиях в 

предшествующем году к 

количеству населения, 

участвующего в мероприятиях 

в отчетном году х 100%

отношение количества 

участников мероприятий, 

впервые принявших участие в 

мероприятиях к общему 

количеству участников х 100% 

квартал

год

17. 66610773176

66101001100

49100000000

00000010020

1

1004910000

0000000000

100

Организация мероприятий в 

сфере молодежной политики, 

направленных на формирование 

системы развития талантливой и 

инициативной молодежи, 

создание условий для 

самореализации подростков и 

молодежи, развитие творческого, 

профессионального, 

интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи

Работа увеличение доли 

физических и (или) 

юридических лиц, 

вовлеченных в 

мероприятие, по 

сравнению с 

предыдущим годом;

доля участников 

мероприятий, 

впервые принявших 

участие в 

мероприятиях, от 

общего числа 

участников 

мероприятий

процентов

              

процентов

отношение количества 

населения, участвующего в 

мероприятиях в 

предшествующем году к 

количеству населения, 

участвующего в мероприятиях 

в отчетном году х 100%;

отношение количества 

участников мероприятий, 

впервые принявших участие в 

мероприятиях к общему 

количеству участников х 100% 

квартал

год

18. 00000000000

65201129150

22100000000

00000010020

1

15.022.1 Организация перевозок 

пассажиров на маршрутах 

наземного городского и (или) 

пригородного и (или) 

междугородного и (или) 

межмуниципального 

пассажирского транспорта 

общего пользования

Работа доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

работы

процентов отношение численности 

потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказания работы, к общему 

числу потребителей x 100%

год

19. 00000000000

65201129140

02100100000

00100510020

1

14.002.1 Осуществление издательской 

деятельности

Книги, 

брошюры, 

буклеты, 

словари, 

энциклопедии

Печатная Работа доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

работы

процентов отношение численности 

потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказания работы, к общему 

числу потребителей x 100%

год

20. 66610773176

66101001140

02101000000

00100410020

1

14.002.1 Осуществление издательской 

деятельности

Отчеты Печатная Работа доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

работы

процентов отношение численности 

потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказания работы, к общему 

числу потребителей x 100%

год
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21. 66610773176

66101001140

02100300000

00100310020

1

14.002.1 Осуществление издательской 

деятельности

Справочники, 

каталоги, 

сборники, 

списки обзоров

Печатная Работа доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

работы

процентов отношение численности 

потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказания работы, к общему 

числу потребителей x 100%

год

22. 66610773176

66101001140

02100900000

00100710020

1

14.002.1 Осуществление издательской 

деятельности

Формы, бланки Печатная Работа доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

работы

процентов отношение численности 

потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказания работы, к общему 

числу потребителей x 100%

год

23. 66610773176

66101001140

12101100000

00000210120

1

14.012.1 Предоставление 

консультационных и 

методических услуг

Образование и 

наука

Работа доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

работы

процентов отношение численности 

потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказания работы, к общему 

числу потребителей x 100%

год

24. 66610773176

66101001110

40100000000

00000710220

1

1104010000

0000000007

102

Проведение прикладных 

научных исследований

Работа доля прикладных 

научных работ 

(исследований), 

результаты которых 

использованы в 

деятельности 

структурных 

подразделений, 

общественных и 

научных организаций; 

наличие публикаций 

по теме прикладных 

научных 

исследований

процентов

                                 

-

отношение количества 

научных работ 

(исследований), результаты 

которых использованы в 

деятельности структурных 

подразделений, общественных 

и научных организаций, к 

общему количеству работ 

(исследований) х 100%;

                                          

абсолютный показатель

год

год

25. 66610773176

66101001110

45100000000

00000210120

1

1104510000

0000000002

101

Проведение экспертизы научных, 

научно-технических программ и 

проектов, инновационных 

проектов по фундаментальным, 

прикладным научным 

исследованиям, 

экспериментальным разработкам

Работа наличие рекламаций 

на процедуру 

экспертизы

да/нет абсолютный показатель год

26. 00000000000

6520112911Г

54000000000

00100710120

1

11.Г54.0 Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и 

логопедическая помощь 

обучающимся

не указано Услуга доля родителей 

(законных 

представителей), 

неудовлетворенных 

качеством 

коррекционно-

развивающей, 

компенсирующей и 

логопедической 

помощи 

обучающимся

процентов отношение количества 

рекламаций на качество 

оказания услуги к общему 

количеству детей, получивших 

коррекционно-развивающую, 

компенсирующую и 

логопедическую помощь х 

100% 

год
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27. 00000000000

6520112911Г

54000000000

00300510120

1

11.Г54.0 Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и 

логопедическая помощь 

обучающимся

в центре 

психолого-

педагогиче

ской, 

медицинск

ой и 

социальной 

помощи

Услуга доля родителей 

(законных 

представителей), 

неудовлетворенных 

качеством 

коррекционно-

развивающей, 

компенсирующей и 

логопедической 

помощи 

обучающимся

процентов отношение количества 

рекламаций на качество 

оказания услуги к общему 

количеству детей, получивших 

коррекционно-развивающую, 

компенсирующую и 

логопедическую помощь х 

100% 

год

28. 00000000000

65201129110

29000000000

00000410020

1

11.029.0 Обеспечение жилыми 

помещениями в общежитиях

Услуга доля обучающихся, 

проживающих в 

общежитии 

охваченных услугами 

дополнительного 

образования

доля обучающихся, 

совершивших 

правонарушения

процентов

процентов

отношение численности 

обучающихся, проживающих 

в общежитии, охваченных 

услугами дополнительного 

образования, к общей 

численности обучающихся х 

100%;

отношение количества 

обучающихся, проживающих 

в общежтитии, совершивших 

правонарушения к общему 

количеству обучающихся, 

проживающих в общежитии х 

100%

полугоди

е

год

29. 66610773176

66101001140

09000100100

00000910120

1

1400900010

0100000009

101

Обеспечение предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг в 

бюджетной сфере

Конференции, 

семинары

По месту 

расположения 

организации

Услуга доля педагогических 

работников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

 

доля слушателей, 

освоивших 

программы 

семинаров 

процентов

процентов

отношение численности 

педагогических работников, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, 

к общей численности 

педагогических работников х 

100%

отношение количества 

слушателей, освоивших 

программы семинаров к 

общему количеству 

слушателей, приступивших к 

освоению программ 

семинаров, х 100%

год

полугоди

е
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30. 00000000000

65201129082

28000000000

00300610020

1

08.228.0 Оказание медицинской (в том 

числе психиатрической), 

социальной и психолого-

педагогической помощи детям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации

Амбулатор

но

Услуга доля родителей 

(законных 

представителей), 

неудовлетворенных 

качеством оказания 

медицинской (в том 

числе 

психиатрической), 

социальной и 

психолого-

педагогической 

помощи

процентов отношение количества 

рекламаций на качество 

оказания услуги к общему 

количеству детей, получивших 

медицинскую (в том числе 

психиатрическую), 

социальную и психолого-

педагогическую помощь х 

100% 

год

31. 66610773176

66101001100

28000000000

00300410120

1

10.028.0 Организация отдыха детей и 

молодежи

с 

круглогоди

чным 

круглосуто

чным 

пребывани

ем

Услуга доля обучающихся, 

охваченных 

организованным 

отдыхом 

процентов отношение численности 

обучающихся, охваченных 

организованным отдыхом, к 

общей численности 

обучающихся х 100%

год

32. 66610773176

66101001100

28000000000

00100610120

1

10.028.0 Организация отдыха детей и 

молодежи

в 

каникулярн

ое время с 

круглосуто

чным 

пребывани

ем

Услуга доля обучающихся, 

охваченных 

организованным 

отдыхом 

процентов отношение численности 

обучающихся, охваченных 

организованным отдыхом, к 

общей численности 

обучающихся х 100%

год

33. 66610773176

66101001082

00001200600

00200210020

1

08.200.0 Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в 

базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь, в 

части 

диагностики и 

лечения

Фтизиатрия Дневной 

стационар

Услуга доля родителей 

(законных 

представителей), 

неудовлетворенных 

качеством оказания 

первичной медико-

санитарной помощи 

процентов отношение количества 

рекламаций на качество 

оказания услуги к общему 

количеству детей, получивших 

первичную медико-

санитарную помощь х 100% 

год

34. 66610773176

66101001082

00001100000

00300510020

1

08.200.0 Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в 

базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь, в 

части 

профилактики

Не 

применяется

Амбулатор

но

Услуга доля родителей 

(законных 

представителей), 

неудовлетворенных 

качеством оказания 

первичной медико-

санитарной помощи 

процентов отношение количества 

рекламаций на качество 

оказания услуги к общему 

количеству детей, получивших 

первичную медико-

санитарную помощь х 100% 

год

35. 00000000000

6520112911

Д070000000

00000005100

201

11.Д07.0 Предоставление питания Услуга количество 

обучающихся, 

обеспеченных 

организованным 

питанием

процентов отношение количества 

обучающихся, охваченных 

организованным питанием к 

общему количеству 

обучающихся в 

образовательной организации 

х 100%

год
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36. 00000000000

65201129117

85000500400

00900610020

1

11.785.0 Присмотр и уход дети-инвалиды не указано не указано Услуга посещаемость детьми 

государственных 

организаций, 

оказывающих услугу

процентов отношение количества дней 

присутствия детей к общему 

количеству детодней х 100%

год

37. 00000000000

65201129117

85004300400

00900010020

1

11.785.0 Присмотр и уход Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

не указано не указано Услуга посещаемость детьми 

государственных 

организаций, 

оказывающих услугу

процентов отношение количества дней 

присутствия детей к общему 

количеству детодней х 100%

год

38. 00000000000

6520112911Г

52000000000

00200810120

1

11.Г52.0 Психолого-медико-

педагогическое обследование 

детей

в 

организаци

и, 

осуществля

ющей 

образовате

льную 

деятельнос

ть

Услуга доля родителей 

(законных 

представителей), 

неудовлетворенных 

качеством психолого- 

медико-

педагогического 

обследования  детей 

процентов отношение количества 

рекламаций на качество 

оказания услуги к общему 

количеству обследованных 

детей х 100%

год

39. 00000000000

6520112911Г

52000000000

00300710120

1

11.Г52.0 Психолого-медико-

педагогическое обследование 

детей

в центре 

психолого-

педагогиче

ской, 

медицин-

ской и 

социальн-

ой помощи

Услуга доля родителей 

(законных 

представителей), 

неудовлетворенных 

качеством психолого- 

медико-

педагогического 

обследования  детей 

процентов отношение количества 

рекламаций на качество 

оказания услуги к общему 

количеству обследованных 

детей х 100%

год

40. 66610773176

6610100111Г

53000000000

00100810120

1

11.Г53.0 Психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся, 

их родителей (законных 

представителей) и 

педагогических работников

не указано Услуга доля обучающихся, 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников, 

неудовлетворенных 

качеством психолого- 

педагогического 

консультирования 

процентов отношение количества 

рекламаций на качество 

оказания услуги к общему 

количеству 

проконсультированных х 

100%

год

41. 00000000000

6520112911Г

53000000000

00300610120

1

11.Г53.0 Психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся, 

их родителей (законных 

представителей) и 

педагогических работников

в центре 

психолого-

педагогиче

ской, 

медицин-

ской и 

социальн-

ой помощи

Услуга доля обучающихся, 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников, 

неудовлетворенных 

качеством психолого- 

педагогического 

консультирования 

процентов отношение количества 

рекламаций на качество 

оказания услуги к общему 

количеству 

проконсультированных х 

100%
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42. 00000000000

6520112911

Д390048001

00001008100

201

11.Д39.0 Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ для детей с 

умственной отсталостью

Дети-инвалиды 

и инвалиды

не указано Очная Услуга доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

доля обучающихся, 

успешно 

завершивших курс 

обучения по 

программе;

доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 

100%;

отношение количества 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию, к общему 

количеству обучающихся в 

выпускных классах х 100%;

отношение численности 

педагогов, повысивших 

квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации за отчетный 

период х 100%

год

год

год

43. 00000000000

6520112911

Д390048002

00001006100

201

11.Д39.0 Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ для детей с 

умственной отсталостью

Дети-инвалиды 

и инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная Услуга доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

доля обучающихся, 

успешно 

завершивших курс 

обучения по 

программе;

доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

отношение количества 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию, к общему 

количеству обучающихся в 

выпускных классах х 100%

отношение численности 

педагогов, повысивших 

квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации за отчетный 

период х 100%

год

год

год



 13

44. 00000000000

6520112911

Д390010001

00001002100

201

11.Д39.0 Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ для детей с 

умственной отсталостью

Не указано не указано Очная Услуга доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

доля обучающихся, 

успешно 

завершивших курс 

обучения по 

программе;

доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию

процентов

процентов

            

процентов

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 

100%;

отношение количества 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию, к общему 

количеству обучающихся в 

выпускных классах х 100%;

отношение численности 

педагогов, повысивших 

квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации за отчетный 

период х 100%

год

год

год

45. 00000000000

6520112911

Д390010002

00001000100

201

11.Д39.0 Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ для детей с 

умственной отсталостью

Не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная Услуга доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

доля обучающихся, 

успешно 

завершивших курс 

обучения по 

программе;

доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию

процентов

процентов

                

процентов

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 

100%;

отношение количества 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию, к общему 

количеству обучающихся в 

выпускных классах х 100%;

отношение численности 

педагогов, повысивших 

квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации за отчетный 

период х 100%

год

год

год
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46. 00000000000

6520112911

Д390004001

00001000100

201

11.Д39.0 Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ для детей с 

умственной отсталостью

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано Очная Услуга доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

доля обучающихся, 

успешно 

завершивших курс 

обучения по 

программе;

доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

отношение количества 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию, к общему 

количеству обучающихся в 

выпускных классах х 100%

отношение численности 

педагогов, повысивших 

квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации за отчетный 

период х 100%

год

год

год

47. 00000000000

6520112911

Д390004002

00001008100

201

11.Д39.0 Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ для детей с 

умственной отсталостью

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная Услуга доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

доля обучающихся, 

успешно 

завершивших курс 

обучения по 

программе;

доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию

процентов

процентов

              

процентов

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

отношение количества 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию, к общему 

количеству обучающихся в 

выпускных классах х 100%

отношение численности 

педагогов, повысивших 

квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации за отчетный 

период х 100%

год

год

год
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48. 00000000000

65201129117

88001700100

00100310120

1

11.788.0 Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ начального общего 

образования

глухие не указано Очная Услуга доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию

процентов

                 

процентов

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 

100%;

отношение численности 

педагогов, повысивших 

квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации за отчетный 

период х 100%

год

год

49. 00000000000

65201129117

88004400200

00100810020

1

11.788.0 Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ начального общего 

образования

Дети-инвалиды 

и инвалиды, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

слепых и 

слабовидящих

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная Услуга доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию

процентов

              

процентов

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 

100%;

отношение численности 

педагогов, повысивших 

квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации за отчетный 

период х 100%

год

год

50. 00000000000

65201129117

88001000100

00100010120

1

11.788.0 Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ начального общего 

образования

не указано не указано Очная Услуга доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию;

процентов

процентов

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

отношение численности 

педагогов, повысивших 

квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации за отчетный 

период х 100%

год

год
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51. 00000000000

65201129117

88001000200

00100810120

1

11.788.0 Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ начального общего 

образования

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная Услуга доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию

процентов

процентов

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 

100%;

отношение численности 

педагогов, повысивших 

квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации за отчетный 

период х 100%

год

год

52. 00000000000

65201129117

88002100100

00100710120

1

11.788.0 Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ начального общего 

образования

с тяжелыми 

нарушениями 

речи

не указано Очная Услуга доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию

процентов

процентов

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 

100%;

отношение численности 

педагогов, повысивших 

квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации за отчетный 

период х 100%

год

год

53. 00000000000

65201129117

88001800100

00100210120

1

11.788.0 Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ начального общего 

образования

слабослышащи

е и 

позднооглохш

ие

не указано Очная Услуга доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию

процентов

процентов

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 

100%;

отношение численности 

педагогов, повысивших 

квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации за отчетный 

период х 100%

год

год
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54. 00000000000

6520112911

Д040002010

00101003100

201

11.Д04.0 Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств

Не указано Не указано Фортепиано Очная Услуга доля обучающихся по 

дополнительным 

предпрофессиональ-

ным программам; 

доля обучающихся, 

освоивших 

дополнительные 

предпрофессиональ-

ные программы; 

доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории

процентов

             

процентов

            

процентов

отношение количества 

обучающихся по 

дополнительным  

предпрофессиональным 

программам, к общему 

количеству обучающихся в 

образовательной организации 

х 100%;

отношение количества 

выпускников, получивших 

документ об освоении 

программы 

предпрофессиональной 

подготовки, к общему 

количеству обучающихся, 

приступивших к освоению 

программ 

предпрофессиональной 

подготовки х 100%;

отношение количества 

педагогов с первой и высшей 

квалификационными 

категориями к общему 

количеству педагогов х 100%

полугоди

е

полугоди

е

год
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55. 00000000000

6520112911

Д040002010

00301001100

201

11.Д04.0 Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств

Не указано Не указано Духовые и 

ударные 

инструменты

Очная Услуга доля обучающихся по 

дополнительным 

предпрофессиональ-

ным программам;

доля обучающихся, 

освоивших 

дополнительные 

предпрофессиональ-

ные программы; 

доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение количества 

обучающихся по 

дополнительным  

предпрофессиональным 

программам, к общему 

количеству обучающихся в 

образовательной организации 

х 100%;

отношение количества 

выпускников, получивших 

документ об освоении 

программы 

предпрофессиональной 

подготовки, к общему 

количеству обучающихся, 

приступивших к освоению 

программ 

предпрофессиональной 

подготовки х 100%

отношение количества 

педагогов с первой и высшей 

квалификационными 

категориями к общему 

количеству педагогов х 100%

полугоди

е

полугоди

е

год

56. 66610773176

6610100111Г

42002800300

10100310020

1

11.Г42.0 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано технической Очная Услуга доля обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам

доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

отношение количества 

обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам, к общему 

количеству обучающихся в 

образовательной организации 

х 100%

отношение количества 

педагогов с первой и высшей 

квалификационными 

категориями к общему 

количеству педагогов х 100%

полугоди

е

год
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57. 66610773176

6610100111Г

42002800300

20100210020

1

11.Г42.0 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано естественнонау

чной

Очная Услуга доля обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам;

доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории

процентов

              

процентов

отношение количества 

обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам, к общему 

количеству обучающихся в 

образовательной организации 

х 100%;

отношение количества 

педагогов с первой и высшей 

квалификационными 

категориями к общему 

количеству педагогов х 100%

полугоди

е

год

58. 66610773176

6610100111Г

42002800300

30100110020

1

11.Г42.0 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано физкультурно-

спортивной

Очная Услуга доля обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам;

доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории

процентов

               

процентов

отношение количества 

обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам, к общему 

количеству обучающихся в 

образовательной организации 

х 100%;

отношение количества 

педагогов с первой и высшей 

квалификационными 

категориями к общему 

количеству педагогов х 100%

полугоди

е

год

59. 66610773176

6610100111Г

42002800300

40100010020

1

11.Г42.0 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано художественно

й

Очная Услуга доля обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам

доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

отношение количества 

обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам, к общему 

количеству обучающихся в 

образовательной организации 

х 100%

отношение количества 

педагогов с первой и высшей 

квалификационными 

категориями к общему 

количеству педагогов х 100%

полугоди

е

год
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60. 66610773176

6610100111Г

42002800300

50100910020

1

11.Г42.0 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано туристско-

краеведческой

Очная Услуга доля обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам;

доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

отношение количества 

обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам, к общему 

количеству обучающихся в 

образовательной организации 

х 100%;

отношение количества 

педагогов с первой и высшей 

квалификационными 

категориями к общему 

количеству педагогов х 100%

полугоди

е

год

61. 66610773176

6610100111Г

42002800300

60100810020

1

11.Г42.0 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано cоциально-

педагогической

Очная Услуга доля обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам;

доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории

процентов

              

процентов

отношение количества 

обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам, к общему 

количеству обучающихся в 

образовательной организации 

х 100%;

отношение количества 

педагогов с первой и высшей 

квалификационными 

категориями к общему 

количеству педагогов х 100%

полугоди

е

год

62. 66610773176

6610100111Г

42003000300

30100710020

1

11.Г42.0 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

дети с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано физкультурно-

спортивной

Очная Услуга доля обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам;

доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

отношение количества 

обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам, к общему 

количеству обучающихся в 

образовательной организации 

х 100%

отношение количества 

педагогов с первой и высшей 

квалификационными 

категориями к общему 

количеству педагогов х 100%

полугоди

е

год
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63. 66610773176

6610100111Г

42003000300

70100310020

1

11.Г42.0 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

дети с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано не указано Очная Услуга доля обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам

доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

отношение количества 

обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам, к общему 

количеству обучающихся в 

образовательной организации 

х 100%

отношение количества 

педагогов с первой и высшей 

квалификационными 

категориями к общему 

количеству педагогов х 100%

полугоди

е

год

64. 66610773176

6610100111Г

42003200300

70200010020

1

11Г4200320

0300702000

100

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

дети-

инвалиды, 

обучающиеся 

по состоянию 

здоровья по 

месту 

жительства

не указано не указано Очная с 

применени

ем 

дистанцион

ных 

образовате

льных 

технологий

Услуга доля обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам;

доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории

процентов

         

процентов

отношение количества 

обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам, к общему 

количеству обучающихся в 

образовательной организации 

х 100%;

отношение количества 

педагогов с первой и высшей 

квалификационными 

категориями к общему 

количеству педагогов х 100%

полугоди

е

год

65. 00000000000

6520112911Г

42001000300

70100710020

1

11.Г42.0 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

не указано не указано не указано Очная Услуга доля обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам

доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

отношение количества 

обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам, к общему 

количеству обучающихся в 

образовательной организации 

х 100%

отношение количества 

педагогов с первой и высшей 

квалификационными 

категориями к общему 

количеству педагогов х 100%

полугоди

е

год
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66. 66610773176

6610100111

Д420003004

00101009100

201

11.Д42.0 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области физической 

культуры и спорта

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

Сложно-

координацион

ные виды 

спорта

этап начальной 

подготовки

Очная Услуга доля обучающихся по 

дополнительным 

предпрофессиональн

ым программам;

доля обучающихся, 

освоивших 

дополнительные 

предпрофессиональ-

ные программы;

доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории

процентов

               

процентов

            

процентов

отношение количества 

обучающихся по 

дополнительным  

предпрофессиональным 

программам, к общему 

количеству обучающихся в 

образовательной организации 

х 100%;

отношение количества 

выпускников, получивших 

документ об освоении 

программы 

предпрофессиональной 

подготовки, к общему 

количеству обучающихся, 

приступивших к освоению 

программ 

предпрофессиональной 

подготовки х 100%;

отношение количества 

педагогов с первой и высшей 

квалификационными 

категориями к общему 

количеству педагогов х 100%

полугоди

е

полугоди

е

год



 23

67. 66610773176

6610100111

Д420003004

00201008100

201

11.Д42.0 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области физической 

культуры и спорта

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

Сложно-

координацион

ные виды 

спорта

тренировочный 

этап

Очная Услуга доля обучающихся по 

дополнительным 

предпрофессиональ-

ным программам;

доля обучающихся, 

освоивших 

дополнительные 

предпрофессиональ-

ные программы; 

доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение количества 

обучающихся по 

дополнительным  

предпрофессиональным 

программам, к общему 

количеству обучающихся в 

образовательной организации 

х 100%

отношение количества 

выпускников, получивших 

документ об освоении 

программы 

предпрофессиональной 

подготовки, к общему 

количеству обучающихся, 

приступивших к освоению 

программ 

предпрофессиональной 

подготовки х 100%

отношение количества 

педагогов с первой и высшей 

квалификационными 

категориями к общему 

количеству педагогов х 100%

полугоди

е

полугоди

е

год



 24

68. 66610773176

6610100111

Д420003004

00301007100

201

11.Д42.0 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области физической 

культуры и спорта

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

Сложно-

координацион

ные виды 

спорта

этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства

Очная Услуга доля обучающихся по 

дополнительным 

предпрофессиональн

ым программам

доля обучающихся, 

освоивших 

дополнительные 

предпрофессиональн

ые программы 

доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение количества 

обучающихся по 

дополнительным  

предпрофессиональным 

программам, к общему 

количеству обучающихся в 

образовательной организации 

х 100%

отношение количества 

выпускников, получивших 

документ об освоении 

программы 

предпрофессиональной 

подготовки, к общему 

количеству обучающихся, 

приступивших к освоению 

программ 

предпрофессиональной 

подготовки х 100%

отношение количества 

педагогов с первой и высшей 

квалификационными 

категориями к общему 

количеству педагогов х 100%

полугоди

е

полугоди

е

год

69. 00000000000

6520112911Г

48000301000

00100210120

1

11.Г48.0 Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации

не указано не указано Очная Услуга доля педагогических 

работников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

доля слушателей, 

освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

программы - 

программы 

повышения 

квалификации

процентов 

процентов

отношение численности 

педагогических работников, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, 

к общей численности 

педагогических работников х 

100%;

отношение количества 

слушателей, получивших 

удостоверение о повышении 

квалификации, к общему 

количеству слушателей, 

приступивших к освоению 

программ повышения 

квалификации, х 100%

год

год
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70. 00000000000

6520112911Г

48000301000

00500810120

1

11.Г48.0 Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации

не указано не указано Очно-

заочная

Услуга доля педагогических 

работников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

доля слушателей, 

освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

программы - 

программы 

повышения 

квалификации

процентов 

процентов

отношение численности 

педагогических работников, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, 

к общей численности 

педагогических работников х 

100%

отношение количества 

слушателей, получивших 

удостоверение о повышении 

квалификации, к общему 

количеству слушателей, 

приступивших к освоению 

программ повышения 

квалификации, х 100%

год

год

71. 66610773176

6610100111Г

48000301000

00200110120

1

11Г4800030

1000002001

101

Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации

не указано не указано Очная с 

применени

ем 

дистанцион

ных 

образовате

льных 

технологий

Услуга доля педагогических 

работников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

доля слушателей, 

освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

программы - 

программы 

повышения 

квалификации

процентов 

процентов

отношение численности 

педагогических работников, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, 

к общей численности 

педагогических работников х 

100%

отношение количества 

слушателей, получивших 

удостоверение о повышении 

квалификации, к общему 

количеству слушателей, 

приступивших к освоению 

программ повышения 

квалификации, х 100%

год

год
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72. 66610773176

6610100111Г

48000301000

00300010120

1

11Г4800030

1000003000

101

Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации

не указано не указано Очная с 

применени

ем 

электронно

го 

обучения

Услуга доля педагогических 

работников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

доля слушателей, 

освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

программы - 

программы 

повышения 

квалификации

процентов 

процентов

отношение численности 

педагогических работников, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, 

к общей численности 

педагогических работников х 

100%;

отношение количества 

слушателей, получивших 

удостоверение о повышении 

квалификации, к общему 

количеству слушателей, 

приступивших к освоению 

программ повышения 

квалификации, х 100%

год

год

73. 00000000000

6520112911Г

47000301000

00500910120

1

11.Г47.0 Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

профессиональной 

переподготовки

не указано не указано Очно-

заочная

Услуга доля слушателей, 

освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

программы - 

программы 

профессиональной 

переподготовки;

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

отношение количества 

слушателей, получивших 

диплом о профес-сиональной 

переподготовке, к общему 

количеству слушателей, при-

ступивших к освоению 

программ профессиональной 

переподготовки, х 100%;

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

год

74. 66610773176

6610100111Г

47000301000

00100310120

1

11Г4700030

1000001003

101

Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

профессиональной 

переподготовки

не указано не указано Очная Услуга доля слушателей, 

освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

программы - 

программы 

профессиональной 

переподготовки;

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

отношение количества 

слушателей, получивших 

диплом о профес-сиональной 

переподготовке, к общему 

количеству слушателей, при-

ступивших к освоению 

программ профессиональной 

переподготовки, х 100%

                                                   

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

год



 27

75. 66610773176

6610100111Г

47000301000

00200210120

1

11Г4700030

1000002002

101

Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

профессиональной 

переподготовки

не указано не указано Очная с 

применени

ем 

дистанцион

ных 

образовате

льных 

технологий

Услуга доля слушателей, 

освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

программы - 

программы 

профессиональной 

переподготовки;

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

отношение количества 

слушателей, получивших 

диплом о профес-сиональной 

переподготовке, к общему 

количеству слушателей, при-

ступивших к освоению 

программ профессиональной 

переподготовки, х 100%;

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

год

76. 00000000000

65201129117

84000101000

30100310020

1

11.784.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

адаптированна

я 

образовательна

я программа

не указано От 3 лет до 8 

лет

Очная Услуга посещаемость детьми 

государственных 

организаций, 

оказывающих услугу;

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

                 

процентов

отношение количества  дней 

присутствия детей к общему 

количеству детодней х 100%;

                                            

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

год

77. 00000000000

65201129117

84000104200

30100610020

1

11.784.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

адаптированна

я 

образовательна

я программа

Дети-инвалиды 

с нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

слепые и 

слабовидящие

От 3 лет до 8 

лет

Очная Услуга посещаемость детьми 

государственных 

организаций, 

оказывающих услугу

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

отношение количества  дней 

присутствия детей к общему 

количеству детодней х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

год
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78. 00000000000

65201129117

84000301000

20100210020

1

11.784.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

не указано не указано От 1 года до 3 

лет

Очная Услуга посещаемость детьми 

государственных 

организаций, 

оказывающих услугу;

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

отношение количества  дней 

присутствия детей к общему 

количеству детодней х 100%;

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

год

79. 00000000000

65201129117

84000301000

30100110020

1

11.784.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

не указано не указано От 3 лет до 8 

лет

Очная Услуга посещаемость детьми 

государственных 

организаций, 

оказывающих услугу;

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

отношение количества  дней 

присутствия детей к общему 

количеству детодней х 100%;

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

год

80. 00000000000

65201129117

84000301000

50100910020

1

11.784.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

не указано не указано До 3 лет Очная Услуга посещаемость детьми 

государственных 

организаций, 

оказывающих услугу;

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

отношение количества  дней 

присутствия детей к общему 

количеству детодней х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

год

81. 00000000000

65201129117

87000100400

10100510120

1

11.787.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

адаптированна

я 

образовательна

я программа

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано Очная Услуга доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию

процентов

процентов

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 

100%;

отношение численности 

педагогов, повысивших 

квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации за отчетный 

период х 100%

год

год



 29

82. 00000000000

65201129117

87000100400

20100410120

1

11.787.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

адаптированна

я 

образовательна

я программа

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная Услуга доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию

процентов

процентов

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

отношение численности 

педагогов, повысивших 

квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации за отчетный 

период х 100%

год

год

83. 00000000000

65201129117

87000100500

10100210120

1

11.787.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

адаптированна

я 

образовательна

я программа

дети-инвалиды не указано Очная Услуга доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию

процентов

процентов

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

отношение численности 

педагогов, повысивших 

квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации за отчетный 

период х 100%

год

год

84. 00000000000

65201129117

87000300400

10100310120

1

11.787.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

не указано обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано Очная Услуга доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию

процентов

процентов

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 

100%;

отношение численности 

педагогов, повысивших 

квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации за отчетный 

период х 100%

год

год



 30

85. 00000000000

65201129117

87000301000

10100010120

1

11.787.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

не указано не указано не указано Очная Услуга доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию

процентов

процентов

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

отношение численности 

педагогов, повысивших 

квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации за отчетный 

период х 100%

год

год

86. 00000000000

65201129117

87000301000

20100910120

1

11.787.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная Услуга доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию

процентов

процентов

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

отношение численности 

педагогов, повысивших 

квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации за отчетный 

период х 100%

год

год



 31

87. 00000000000

65201129117

91000100400

10100910120

1

11.791.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

адаптированна

я 

образовательна

я программа

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано Очная Услуга доля обучающихся, 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию; 

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

доля обучающихся - 

победителей 

олимпиад, конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней

процентов

                                          

процентов

процентов

отношение численности 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию, к общей 

численности обучающихся х 

100%;

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 

100%;

отношение численности 

обучающихся - победителей 

конкурсов, олимпиад в 

образовательном учреждении 

к общей численности 

обучающихся х 100%

полугоди

е

год

полугоди

е

88. 00000000000

65201129117

91000100400

20100810120

1

11.791.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

адаптированна

я 

образовательна

я программа

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная Услуга доля обучающихся, 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию; 

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

доля обучающихся - 

победителей 

олимпиад, конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию, к общей 

численности обучающихся х 

100% 

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

отношение численности 

обучающихся - победителей 

конкурсов, олимпиад в 

образовательном учреждении 

к общей численности 

обучающихся х 100%

полугоди

е

год

полугоди

е



 32

89. 00000000000

65201129117

91000100500

10100610120

1

11.791.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

адаптированна

я 

образовательна

я программа

дети-инвалиды не указано Очная Услуга доля обучающихся, 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию 

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

доля обучающихся - 

победителей 

олимпиад, конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию, к общей 

численности обучающихся х 

100% 

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

отношение численности 

обучающихся - победителей 

конкурсов, олимпиад в 

образовательном учреждении 

к общей численности 

обучающихся х 100%

полугоди

е

год

полугоди

е

90. 00000000000

65201129117

91000101000

20100510020

1

11.791.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

адаптированна

я 

образовательна

я программа

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная Услуга доля обучающихся, 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию; 

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

доля обучающихся - 

победителей 

олимпиад, конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней

процентов

                 

процентов

процентов

отношение численности 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию, к общей 

численности обучающихся х 

100%;

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

отношение численности 

обучающихся - победителей 

конкурсов, олимпиад в 

образовательном учреждении 

к общей численности 

обучающихся х 100%

полугоди

е

год

полугоди

е
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91. 00000000000

65201129117

91000300400

10100710120

1

11.791.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

не указано обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано Очная Услуга доля обучающихся, 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию; 

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

доля обучающихся - 

победителей 

олимпиад, конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней

процентов

                

процентов

                 

процентов

отношение численности 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию, к общей 

численности обучающихся х 

100% 

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

отношение численности 

обучающихся - победителей 

конкурсов, олимпиад в 

образовательном учреждении 

к общей численности 

обучающихся х 100%

полугоди

е

год

полугоди

е

92. 00000000000

65201129117

91000300500

20100310120

1

11.791.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

не указано дети-инвалиды проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная Услуга доля обучающихся, 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию; 

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

доля обучающихся - 

победителей 

олимпиад, конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию, к общей 

численности обучающихся х 

100% 

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

отношение численности 

обучающихся - победителей 

конкурсов, олимпиад в 

образовательном учреждении 

к общей численности 

обучающихся х 100%

полугоди

е

год

полугоди

е



 34

93. 00000000000

65201129117

91000301000

10100410120

1

11.791.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

не указано не указано не указано Очная Услуга доля обучающихся, 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию; 

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

доля обучающихся - 

победителей 

олимпиад, конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию, к общей 

численности обучающихся х 

100%;

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 

100%;

отношение численности 

обучающихся - победителей 

конкурсов, олимпиад в 

образовательном учреждении 

к общей численности 

обучающихся х 100%

полугоди

е

год

полугоди

е

94. 00000000000

65201129117

91000301000

20100310120

1

11.791.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная Услуга доля обучающихся, 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию 

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

доля обучающихся - 

победителей 

олимпиад, конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней

процентов

                                                                                                                                           

процентов

процентов

отношение численности 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию, к общей 

численности обучающихся х 

100% 

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

отношение численности 

обучающихся - победителей 

конкурсов, олимпиад в 

образовательном учреждении 

к общей численности 

обучающихся х 100%

полугоди

е

год

полугоди

е



 35

95. 00000000000

65201129117

91000304300

10100510020

1

11.791.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

не указано Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

не указано Очная Услуга доля обучающихся, 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию; 

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

доля обучающихся - 

победителей 

олимпиад, конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию, к общей 

численности обучающихся х 

100% 

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

отношение численности 

обучающихся - победителей 

конкурсов, олимпиад в 

образовательном учреждении 

к общей численности 

обучающихся х 100%

полугоди

е

год

полугоди

е

96. 00000000000

65201129117

91000201000

10100510120

1

11.791.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

образовательна

я программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано не указано Очная Услуга доля обучающихся, 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию; 

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

доля обучающихся - 

победителей 

олимпиад, конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней

процентов

                                     

процентов

процентов

отношение численности 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию, к общей 

численности обучающихся х 

100% 

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

отношение численности 

обучающихся - победителей 

конкурсов, олимпиад в 

образовательном учреждении 

к общей численности 

обучающихся х 100%

полугоди

е

год

полугоди

е



 36

97. 00000000000

65201129117

89001000000

00100110120

1

11.789.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования, 

интегрированных с 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами, имеющими целью 

подготовку несовершеннолетних 

обучающихся к военной или 

иной государственной службе, в 

том числе к государственной 

службе российского казачества

не указано Очная Услуга доля обучающихся, 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию 

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

доля обучающихся - 

победителей 

олимпиад, конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию, к общей 

численности обучающихся х 

100% 

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

отношение численности 

обучающихся - победителей 

конкурсов, олимпиад в 

образовательном учреждении 

к общей численности 

обучающихся х 100%

полугоди

е

год

полугоди

е

98. 00000000000

65201129117

94000301000

10100110120

1

11.794.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

не указано не указано не указано Очная Услуга доля обучающихся, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

доля обучающихся - 

победителей 

олимпиад, конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

обучающихся, сдавших 

единый государственный 

экзамен, к общей численности 

обучающихся, участвующих в 

сдаче экзамена х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

отношение численности 

обучающихся - победителей 

конкурсов, олимпиад в 

образовательном учреждении 

к общей численности 

обучающихся х 100%

полугоди

е

год

полугоди

е
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99. 00000000000

65201129117

94000201000

10100210120

1

11.794.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

образовательна

я программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано не указано Очная Услуга доля обучающихся, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен;

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

доля обучающихся - 

победителей 

олимпиад, конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

обучающихся, сдавших 

единый государственный 

экзамен, к общей численности 

обучающихся, участвующих в 

сдаче экзамена х 100%;

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 

100%;

отношение численности 

обучающихся - победителей 

конкурсов, олимпиад в 

образовательном учреждении 

к общей численности 

обучающихся х 100%

полугоди

е

год

полугоди

е

100. 00000000000

65201129117

92001000000

00100610120

1

11.792.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования, 

интегрированных с 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами, имеющими целью 

подготовку несовершеннолетних 

обучающихся к военной или 

иной государственной службе, в 

том числе к государственной 

службе российского казачества

не указано Очная Услуга доля обучающихся, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен;

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории;

доля обучающихся - 

победителей 

олимпиад, конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

обучающихся, сдавших 

единый государственный 

экзамен, к общей численности 

обучающихся, участвующих в 

сдаче экзамена х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

отношение численности 

обучающихся - победителей 

конкурсов, олимпиад в 

образовательном учреждении 

к общей численности 

обучающихся х 100%

полугоди

е

год

полугоди

е
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101. 00000000000

6520112911Г

50000301000

10100610020

1

11.Г50.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения - 

программ повышения 

квалификации рабочих и 

служащих

не указано не указано не указано Очная Услуга доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

доля обучающихся, 

освоивших 

программу 

повышения 

квалификации 

рабочих, служащих

процентов

процентов

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

отношение количества 

обучающихся, получивших 

документ об обучении - 

освоении программы 

повышения квалификации, к 

общему количеству 

слушателей, приступивших к 

обучению - освоению 

программ повышения 

квалификации х 100%

год

полугоди

е

102. 00000000000

6520112911Г

51000401000

10100410020

1

11.Г51.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения - 

программ профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих

адаптированна

я программа

не указано не указано Очная Услуга доля обучающихся, 

освоивших 

программы 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

служащих;

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

                   

процентов

отношение количества 

выпускников, получивших 

документ об обучении - 

освоении программы 

профессиональной подготовки 

, к общему количеству 

обучающихся, приступивших 

к обучению - освоению 

программ профессиональной 

подготовки, х 100%;

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

полугоди

е

год
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103. 00000000000

6520112911Г

51000301000

10100510020

1

11.Г51.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения - 

программ профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих

не указано не указано не указано Очная Услуга доля обучающихся, 

освоивших 

программы 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

служащих;

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

отношение количества 

выпускников, получивших 

документ об обучении - 

освоении программы 

профессиональной подготовки 

, к общему количеству 

обучающихся, приступивших 

к обучению - освоению 

программ профессиональной 

подготовки, х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

полугоди

е

год

104. 00000000000

6520112911Г

49000400400

10100210020

1

11.Г49.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения - 

программам переподготовки 

рабочих и служащих

адаптированна

я программа

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано Очная Услуга доля обучающихся, 

освоивших 

программу 

переподготовки 

рабочих, служащих;

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

отношение количества 

обучающихся, получивших 

документ об обучении - 

освоении программы 

переподготовки рабочих, 

служащих, к общему 

количеству обучающихся, 

приступивших к обучению - 

освоению программ 

переподготовки рабочих, 

служащих х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

полугоди

е

год
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105. 00000000000

6520112911Г

49000301000

10100010020

1

11.Г49.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения - 

программам переподготовки 

рабочих и служащих

не указано не указано не указано Очная Услуга доля обучающихся, 

освоивших 

программу 

переподготовки 

рабочих, служащих;

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

                 

процентов

отношение количества 

обучающихся, получивших 

документ об обучении - 

освоении программы 

переподготовки рабочих, 

служащих, к общему 

количеству обучающихся, 

приступивших к обучению - 

освоению программ 

переподготовки рабочих, 

служащих х 100%;

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

полугоди

е

год

106. 00000000000

65201129115

39001000100

00100210020

1

11.539.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"08.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.01.05 

Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных 

работ

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком);

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней;

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

              

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%;

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%;

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 41

107. 00000000000

65201129115

39001100100

00100110020

1

11.539.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"08.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.01.06 

Мастер сухого 

строительства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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108. 00000000000

65201129115

39001200100

00100010020

1

11.539.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"08.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.01.07 

Мастер 

общестроитель

ных работ

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 43

109. 00000000000

65201129115

39001300100

00100910020

1

11.539.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"08.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.01.08 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком);

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней;

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

               

процентов

              

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%;

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%;

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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110. 00000000000

65201129115

39001400100

00100810020

1

11.539.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"08.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.01.09 

Слесарь по 

строительно-

монтажным 

работам

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 45

111. 00000000000

65201129115

39001500100

00100710020

1

11.539.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"08.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.01.10 

Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком);

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней;

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

            

процентов

              

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%;

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%;

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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112. 00000000000

65201129115

39001900100

00100310020

1

11.539.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"08.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.01.14 

Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционн

ых систем и 

оборудования

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком);

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней;

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

               

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%;

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%;

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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113. 00000000000

65201129115

39002300100

00100710020

1

11.539.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"08.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.01.18 

Электромонта

жник 

электрических 

сетей и 

электрооборуд

ования

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком);

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней;

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

            

процентов

            

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%;

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%;

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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114. 00000000000

65201129115

40001100100

00100810020

1

11.540.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА"

09.01.02 

Наладчик 

компьютерных 

сетей

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком);

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней;

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

             

процентов

               

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%;

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%;

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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115. 00000000000

65201129115

40001200100

00100710020

1

11.540.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА"

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком);

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней;

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

               

процентов

              

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%;

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%;

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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116. 00000000000

65201129115

41001000100

00100810020

1

11.541.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ"

11.01.01 

Монтажник 

радиоэлектрон

ной 

аппаратуры и 

приборов

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком);

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней;

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

             

процентов

               

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%;

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%;

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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117. 00000000000

65201129115

41001100100

00100710020

1

11.541.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ"

11.01.02 

Радиомеханик

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 52

118. 00000000000

65201129115

43001700100

00100910020

1

11.543.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком);

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней;

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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119. 00000000000

65201129115

44001900100

00100610020

1

11.544.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.01.05 

Сварщик 

(электросвароч

ные и 

газосварочные 

работы)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 54

120. 00000000000

65201129115

44002700100

00100610020

1

11.544.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.01.13 

Монтажник 

технологическ

ого 

оборудования 

(по видам 

оборудования)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком);

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

              

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%;

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 55

121. 00000000000

65201129115

44003300100

00100810020

1

11.544.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.01.19 

Наладчик 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

               

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 56

122. 00000000000

65201129115

44003400100

00100710020

1

11.544.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.01.20 

Слесарь по 

контрольно-

измерительны

м приборам и 

автоматике

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 57

123. 00000000000

65201129115

44003700100

00100410020

1

11.544.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.01.23 

Наладчик 

станков и 

оборудования 

в 

механообработ

ке

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 58

124. 00000000000

65201129115

44003900100

00100210020

1

11.544.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.01.25 

Станочник 

(металлообраб

отка)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком);

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней;

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 59

125. 00000000000

65201129115

44003900100

00500810020

1

11.544.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.01.25 

Станочник 

(металлообраб

отка)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очно-

заочная

Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 60

126. 00000000000

65201129115

44003900200

00100010020

1

11.544.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.01.25 

Станочник 

(металлообраб

отка)

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 61

127. 00000000000

65201129115

44004000100

00100910020

1

11.544.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.01.26 

Токарь-

универсал

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком);

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней;

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

              

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 62

128. 65000000012

00112903115

44004000200

00100710020

1

11.544.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.01.26 

Токарь-

универсал

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 63

129. 00000000000

65201129115

44004300100

00100610020

1

11.544.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.01.29 

Контролер 

станочных и 

слесарных 

работ

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 64

130. 00000000000

65201129115

44004400100

00100510020

1

11.544.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.01.30 

Слесарь

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком);

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней;

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 65

131. 00000000000

65201129115

46001400100

00100910020

1

11.546.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ"

19.01.04 

Пекарь

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 66

132. 00000000000

65201129115

46002700100

00100410020

1

11.546.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ"

19.01.17 

Повар, 

кондитер

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 67

133. 00000000000

65201129115

47000700100

00100710020

1

11.547.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО"

20.01.01 

Пожарный

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 68

134. 00000000000

65201129115

48002100100

00100810020

1

11.548.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 

ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ"

21.01.08 

Машинист на 

открытых 

горных 

работах

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 69

135. 00000000000

65201129115

48002300100

00100610020

1

11.548.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 

ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ"

21.01.10 

Ремонтник 

горного 

оборудования

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 70

136. 00000000000

65201129115

49000700100

00100510020

1

11.549.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ 

МАТЕРИАЛОВ"

22.01.02 

Сталеплавиль

щик (по типам 

производства)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком);

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней;

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

             

процентов

             

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%;

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%;

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 71

137. 00000000000

65201129115

49000800100

00100410020

1

11.549.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ 

МАТЕРИАЛОВ"

22.01.03 

Машинист 

крана 

металлургичес

кого 

производства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 72

138. 00000000000

65201129115

49000900100

00100310020

1

11.549.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ 

МАТЕРИАЛОВ"

22.01.04 

Контролер 

металлургичес

кого 

производства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 73

139. 00000000000

65201129115

49001000100

00100010020

1

11.549.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ 

МАТЕРИАЛОВ"

22.01.05 

Аппаратчик-

оператор в 

производстве 

цветных 

металлов

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

                 

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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140. 00000000000

65201129115

49001300100

00100710020

1

11.549.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ 

МАТЕРИАЛОВ"

22.01.08 

Оператор 

прокатного 

производства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 75

141. 00000000000

65201129115

49001400100

00100610020

1

11.549.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ 

МАТЕРИАЛОВ"

22.01.09 

Оператор 

трубного 

производства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 76

142. 00000000000

65201129115

50001600100

00100010020

1

11.550.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.01.03 

Автомеханик

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

                                             

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 77

143. 00000000000

65201129115

50001900100

00100710020

1

11.550.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.01.06 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 78

144. 00000000000

65201129115

50002000100

00100410020

1

11.550.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.01.07 

Машинист 

крана 

(крановщик)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 79

145. 00000000000

65201129115

50002100100

00100310020

1

11.550.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.01.08 

Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 80

146. 00000000000

65201129115

50002200100

00100210020

1

11.550.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.01.09 

Машинист 

локомотива

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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147. 00000000000

65201129115

50002300100

00100110020

1

11.550.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.01.10 

Слесарь по 

обслуживанию 

и ремонту 

подвижного 

состава

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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148. 00000000000

65201129115

50002700100

00100710020

1

11.550.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.01.14 

Электромонтер 

устройств 

сигнализации, 

централизации, 

блокировки 

(СЦБ)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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149. 00000000000

65201129115

51002200100

00100110020

1

11.551.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"24.00.00 АВИАЦИОННАЯ И 

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ 

ТЕХНИКА"

24.01.04 

Слесарь по 

ремонту 

авиационной 

техники

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 84

150. 00000000000

65201129115

53001500100

00100810020

1

11.553.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

29.01.04 

Художник по 

костюму

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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151. 00000000000

65201129115

53001600100

00100710020

1

11.553.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

29.01.05 

Закройщик

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129115

53001800100

00100510020

1

11.553.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

29.01.07 

Портной

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129115

53003500100

00100410020

1

11.553.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

29.01.24 

Оператор 

электронного 

набора и 

верстки

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129115

53003700100

00100210020

1

11.553.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

29.01.26 

Печатник 

плоской печати

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129115

53004000100

00100710020

1

11.553.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

29.01.29 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 90

156. 00000000000

65201129115

55002100100

00100810020

1

11.555.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ 

И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

35.01.01 

Мастер по 

лесному 

хозяйству

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 91

157. 00000000000

65201129115

55002200100

00100710020

1

11.555.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ 

И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

35.01.02 

Станочник 

деревообрабат

ывающих 

станков

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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158. 00000000000

65201129115

55003100100

00100610020

1

11.555.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ 

И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

35.01.11 

Мастер 

сельскохозяйст

венного 

производства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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159. 00000000000

65201129115

55003300100

00100410020

1

11.555.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ 

И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 94

160. 00000000000

65201129115

55003400100

00100310020

1

11.555.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ 

И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

35.01.14 

Мастер по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

машинно-

тракторного 

парка

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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161. 00000000000

65201129115

55003500100

00100210020

1

11.555.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ 

И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

35.01.15 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования в 

сельскохозяйст

венном 

производстве

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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162. 00000000000

65201129115

57002100100

00100610020

1

11.557.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.01.02 

Продавец, 

контролер-

кассир

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 97

163. 00000000000

65201129115

57002200100

00100510020

1

11.557.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.01.03 

Контролер 

банка

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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164. 00000000000

65201129115

58000800100

00100210020

1

11.558.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА"

39.01.01 

Социальный 

работник

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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165. 00000000000

65201129115

59001200100

00100510020

1

11.559.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"42.00.00 СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И 

ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО"

42.01.01 Агент 

рекламный

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 100

166. 00000000000

65201129115

60000900100

00100710120

1

11.560.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ"

43.01.02 

Парикмахер

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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167. 00000000000

65201129115

60001200100

00100210120

1

11.560.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ"

43.01.05 

Оператор по 

обработке 

перевозочных 

документов на 

железнодорож

ном 

транспорте

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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168. 00000000000

65201129115

61000800100

00100710020

1

11.561.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"46.00.00 ИСТОРИЯ И 

АРХЕОЛОГИЯ"

46.01.01 

Секретарь

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129115

61001000100

00100310020

1

11.561.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"46.00.00 ИСТОРИЯ И 

АРХЕОЛОГИЯ"

46.01.03 

Делопроизводи

тель

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129115

62001500100

00100710020

1

11.562.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ"

54.01.01 

Исполнитель 

художественно-

оформительски

х работ

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129115

62001600100

00100610020

1

11.562.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ"

54.01.02 

Ювелир

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129115

62001700100

00100510020

1

11.562.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ"

54.01.03 

Фотограф

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129115

62002700100

00100310020

1

11.562.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ"

54.01.13 

Изготовитель 

художественны

х изделий из 

дерева

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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174. 00000000000

65201129115

62002800100

00100210020

1

11.562.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

"54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ"

54.01.14 

Резчик

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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175. 00000000000

65201129116

93001100100

00100310020

1

11.693.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

среднего общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "11.00.00 

ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ"

11.01.02 

Радиомеханик

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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176. 00000000000

65201129116

96001900100

00100210020

1

11.696.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

среднего общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.01.05 

Сварщик 

(электросвароч

ные и 

газосварочные 

работы)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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177. 00000000000

65201129116

96003900100

00100810020

1

11.696.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

среднего общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.01.25 

Станочник 

(металлообраб

отка)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком);

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

              

процентов

              

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%;

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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178. 00000000000

65201129116

96004300100

00100210020

1

11.696.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

среднего общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.01.29 

Контролер 

станочных и 

слесарных 

работ

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

              

процентов

               

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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179. 00000000000

65201129116

98002000100

00100710020

1

11.698.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

среднего общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ"

19.01.10 

Мастер 

производства 

молочной 

продукции

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

               

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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180. 00000000000

65201129116

98002200100

00100510020

1

11.698.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

среднего общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ"

19.01.12 

Переработчик 

скота и мяса

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком);

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней;

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

                

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%;

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%;

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129116

98002700100

00100010020

1

11.698.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

среднего общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ"

19.01.17 

Повар, 

кондитер

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129117

01000800100

00100810020

1

11.701.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

среднего общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "22.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"

22.01.03 

Машинист 

крана 

металлургичес

кого 

производства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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183. 00000000000

65201129117

02001600100

00100710020

1

11.702.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

среднего общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.01.03 

Автомеханик

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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184. 00000000000

65201129117

02002000100

00100110020

1

11.702.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

среднего общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.01.07 

Машинист 

крана 

(крановщик)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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185. 00000000000

65201129117

05001800100

00100210020

1

11.705.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

среднего общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "29.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

29.01.07 

Портной

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 120

186. 00000000000

65201129117

07002100100

00100510020

1

11.707.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

среднего общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

35.01.01 

Мастер по 

лесному 

хозяйству

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком);

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней;

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

               

процентов

               

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%;

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%;

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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187. 00000000000

65201129117

07003300100

00100110020

1

11.707.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

среднего общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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188. 00000000000

65201129117

09002100100

00100310020

1

11.709.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

среднего общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.01.02 

Продавец, 

контролер-

кассир

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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189. 00000000000

65201129117

12000900100

00100410020

1

11.712.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

среднего общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "43.00.00 СЕРВИС 

И ТУРИЗМ"

43.01.02 

Парикмахер

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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190. 00000000000

65201129117

14001500100

00100410020

1

11.714.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

среднего общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "54.00.00 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ"

54.01.01 

Исполнитель 

художественно-

оформительски

х работ

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 125

191. 00000000000

65201129115

91001000100

00100710020

1

11.591.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "07.00.00 

АРХИТЕКТУРА"

07.02.01 

Архитектура

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129115

92002900100

00100510020

1

11.592.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.02.01 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129115

92002900100

00900710020

1

11.592.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.02.01 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129115

92003100100

00100110020

1

11.592.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.02.03 

Производство 

неметаллическ

их 

строительных 

изделий и 

конструкций

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129115

92003300100

00100910020

1

11.592.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.02.05 

Строительство 

и эксплуатация 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129115

92003400100

00100810020

1

11.592.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.02.06 

Строительство 

и эксплуатация 

городских 

путей 

сообщения

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129115

92003500100

00100710020

1

11.592.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.02.07 

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнически

х устройств, 

кондициониро

вания воздуха 

и вентиляции

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129115

92003500100

00900910020

1

11.592.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.02.07 

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнически

х устройств, 

кондициониро

вания воздуха 

и вентиляции

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129115

92003600100

00100610020

1

11.592.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.02.08 

Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования 

и систем 

газоснабжения

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 134

200. 00000000000

65201129115

92003700100

00100510020

1

11.592.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.02.09 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборуд

ования 

промышленны

х и 

гражданских 

зданий

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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201. 00000000000

65201129115

92003800100

00100410020

1

11.592.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.02.10 

Строительство 

железных 

дорог, путь и 

путевое 

хозяйство

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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202. 00000000000

65201129115

93001300100

00100210020

1

11.593.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА"

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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203. 00000000000

65201129115

93001400100

00100110020

1

11.593.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА"

09.02.02 

Компьютерные 

сети

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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204. 00000000000

65201129115

93001500100

00100010020

1

11.593.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА"

09.02.03 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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205. 00000000000

65201129115

93001600100

00100910020

1

11.593.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА"

09.02.04 

Информационн

ые системы (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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206. 00000000000

65201129115

93001700100

00100810020

1

11.593.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА"

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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207. 00000000000

65201129115

94000900100

00100710020

1

11.594.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "10.00.00 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ"

10.02.01 

Организация и 

технология 

защиты 

информации

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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208. 00000000000

65201129115

94001100100

00100310020

1

11.594.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "10.00.00 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ"

10.02.03 

Информационн

ая 

безопасность 

автоматизиров

анных систем

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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209. 00000000000

65201129115

95002300100

00100810020

1

11.595.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "11.00.00 

ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ"

11.02.01 

Радиоаппарато

строение

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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210. 00000000000

65201129115

95002400100

00100710020

1

11.595.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "11.00.00 

ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ"

11.02.02 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

радиоэлектрон

ной техники 

(по отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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211. 00000000000

65201129115

95003400100

00100510020

1

11.595.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "11.00.00 

ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ"

11.02.12 

Почтовая связь

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129115

96002400100

00100610020

1

11.596.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "12.00.00 

ФОТОНИКА, 

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 

ОПТИЧЕСКИЕ И 

БИОТЕХНИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ"

12.02.04 

Электромехани

ческие 

приборные 

устройства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129115

97002200100

00100710020

1

11.597.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- 

И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

13.02.01 

Тепловые 

электрические 

станции

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129115

97002300100

00100610020

1

11.597.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- 

И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

13.02.02 

Теплоснабжен

ие и 

теплотехничес

кое 

оборудование

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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97002300100
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1

11.597.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- 

И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

13.02.02 

Теплоснабжен

ие и 

теплотехничес

кое 

оборудование

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очно-

заочная

Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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97002400100

00100510020

1

11.597.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- 

И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

13.02.03 

Электрические 

станции, сети и 

системы

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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97002700100
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1

11.597.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- 

И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

13.02.06 

Релейная 

защита и 

автоматизация 

электроэнергет

ических систем

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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97003200100
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1

11.597.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- 

И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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219. 00000000000

65201129115

97003200100

00500110020

1

11.597.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- 

И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очно-

заочная

Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129115

97003200100

00900710020

1

11.597.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- 

И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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221. 00000000000

65201129115

99004500100

00100810020

1

11.599.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленног

о 

оборудования 

(по отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129115

99004500100

00500410020

1

11.599.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленног

о 

оборудования 

(по отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очно-

заочная

Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129115

99004700100

00100610020

1

11.599.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.02.03 

Техническая 

эксплуатация 

гидравлически

х машин, 

гидроприводов 

и 

гидропневмоав

томатики

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.599.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.02.06 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорны

х машин и 

установок (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.599.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.02.07 

Автоматизация 

технологическ

их процессов и 

производств 

(по отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.599.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.02.08 

Технология 

машиностроен

ия

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.599.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.02.08 

Технология 

машиностроен

ия

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очно-

заочная

Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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228. 00000000000

65201129116

00003800100

00100410020

1

11.600.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "18.00.00 

ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ"

18.02.01 

Аналитический 

контроль 

качества 

химических 

соединений

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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229. 00000000000

65201129116

00004200100

00100810020

1

11.600.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "18.00.00 

ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ"

18.02.05 

Производство 

тугоплавких 

неметаллическ

их и 

силикатных 

материалов и 

изделий

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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230. 00000000000

65201129116

00004400100

00100610020

1

11.600.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "18.00.00 

ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ"

18.02.07 

Технология 

производства и 

переработки 

пластических 

масс и 

эластомеров

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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231. 00000000000

65201129116

01003000100

00100110020

1

11.601.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ"

19.02.03 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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232. 00000000000

65201129116

01003700100

00100410020

1

11.601.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ"

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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233. 00000000000

65201129116

02000800100

00100810020

1

11.602.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "20.00.00 

ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО"

20.02.01 

Рациональное 

использование 

природохозяйс

твенных 

комплексов

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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234. 00000000000

65201129116

02000900100

00100710020

1

11.602.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "20.00.00 

ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО"

20.02.02 

Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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235. 00000000000

65201129116

02001000100

00100410020

1

11.602.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "20.00.00 

ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО"

20.02.03 

Природоохран

ное 

обустройство 

территорий

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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236. 00000000000

65201129116

02001100100

00100310020

1

11.602.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "20.00.00 

ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО"

20.02.04 

Пожарная 

безопасность

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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237. 00000000000

65201129116

03003400100

00100510020

1

11.603.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, 

ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ"

21.02.05 

Земельно-

имущественны

е отношения

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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238. 00000000000

65201129116

03003400100

00900710020

1

11.603.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, 

ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ"

21.02.05 

Земельно-

имущественны

е отношения

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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03003500100

00100410020

1

11.603.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, 

ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ"

21.02.06 

Информационн

ые системы 

обеспечения 

градостроитель

ной 

деятельности

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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03003700100
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1

11.603.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, 

ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ"

21.02.08 

Прикладная 

геодезия

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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03004000100

00100710020

1

11.603.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, 

ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ"

21.02.11 

Геофизические 

методы 

поисков и 

разведки 

месторождени

й полезных 

ископаемых

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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242. 00000000000

65201129116

03004200100

00100510020

1

11.603.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, 

ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ"

21.02.13 

Геологическая 

съемка, поиски 

и разведка 

месторождени

й полезных 

ископаемых

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129116

03004300100

00100410020

1

11.603.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, 

ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ"

21.02.14 

Маркшейдерск

ое дело

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129116

03004400100

00100310020

1

11.603.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, 

ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ"

21.02.15 

Открытые 

горные работы

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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245. 00000000000

65201129116

03004600100

00100110020

1

11.603.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, 

ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ"

21.02.17 

Подземная 

разработка 

месторождени

й полезных 

ископаемых

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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246. 00000000000

65201129116

03004700100

00100010020

1

11.603.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, 

ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ"

21.02.18 

Обогащение 

полезных 

ископаемых

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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04001600100
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1

11.604.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "22.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"

22.02.01 

Металлургия 

черных 

металлов

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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04001700100
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1

11.604.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "22.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"

22.02.02 

Металлургия 

цветных 

металлов

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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04001700100
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1

11.604.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "22.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"

22.02.02 

Металлургия 

цветных 

металлов

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очно-

заочная

Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.604.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "22.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"

22.02.03 

Литейное 

производство 

черных и 

цветных 

металлов

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.604.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "22.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"

22.02.04 

Металловедени

е и 

термическая 

обработка 

металлов

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.604.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "22.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"

22.02.05 

Обработка 

металлов 

давлением

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.604.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "22.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"

22.02.05 

Обработка 

металлов 

давлением

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очно-

заочная

Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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254. 00000000000

65201129116

04002100100

00100910020

1

11.604.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "22.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"

22.02.06 

Сварочное 

производство

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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255. 00000000000

65201129116

05003000100

00100710020

1

11.605.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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256. 00000000000

65201129116

05003200100

00100510020

1

11.605.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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257. 00000000000

65201129116

05003200100

00900710020

1

11.605.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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258. 00000000000

65201129116

05003300100

00100410020

1

11.605.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

(по отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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259. 00000000000

65201129116

05003400100

00100310020

1

11.605.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.02.05 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборуд

ования и 

автоматики (по 

видам 

транспорта, за 

исключением 

водного)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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260. 00000000000

65201129116

05003500100

00100210020

1

11.605.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных 

дорог

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129116

09001700100

00100010020

1

11.609.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "27.00.00 

УПРАВЛЕНИЕ В 

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ"

27.02.02 

Техническое 

регулирование 

и управление 

качеством

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129116

09001800100

00100910020

1

11.609.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "27.00.00 

УПРАВЛЕНИЕ В 

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ"

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика 

на транспорте 

(железнодорож

ном 

транспорте)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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263. 00000000000

65201129116

09001900100

00100810020

1

11.609.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "27.00.00 

УПРАВЛЕНИЕ В 

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ"

27.02.04 

Автоматически

е системы 

управления

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129116

10004500100

00100310020

1

11.610.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "29.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

29.02.04 

Конструирован

ие, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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265. 00000000000

65201129116

15004700100

00100610020

1

11.615.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

35.02.03 

Технология 

деревообработ

ки

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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15005100100

00100910020

1

11.615.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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267. 00000000000

65201129116

15005100100

00900110020

1

11.615.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129116

15005200100

00100810020

1

11.615.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

35.02.08 

Электрификац

ия и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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15005600100

00100410020

1

11.615.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

35.02.12 

Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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16001000100
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1

11.616.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "36.00.00 

ВЕТЕРИНАРИЯ И 

ЗООТЕХНИЯ"

36.02.01 

Ветеринария

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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16001100100

00900910020

1

11.616.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "36.00.00 

ВЕТЕРИНАРИЯ И 

ЗООТЕХНИЯ"

36.02.02 

Зоотехния

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.617.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.617.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.02 

Страховое 

дело (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.617.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.617.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.617.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.617.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительск

их товаров

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.617.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительск

их товаров

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.617.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.06 

Финансы

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.617.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.07 

Банковское 

дело

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.618.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "39.00.00 

СОЦИОЛОГИЯ И 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА"

39.02.01 

Социальная 

работа

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.619.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "40.00.00 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"

40.02.01 Право 

и организация 

социального 

обеспечения

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.620.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "42.00.00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ И 

ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО"

42.02.01 

Реклама

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.621.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "43.00.00 СЕРВИС 

И ТУРИЗМ"

43.02.01 

Организация 

обслуживания 

в 

общественном 

питании

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.621.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "43.00.00 СЕРВИС 

И ТУРИЗМ"

43.02.02 

Парикмахерско

е искусство

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.621.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "43.00.00 СЕРВИС 

И ТУРИЗМ"

43.02.03 

Стилистика и 

искусство 

визажа

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.621.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "43.00.00 СЕРВИС 

И ТУРИЗМ"

43.02.04 

Прикладная 

эстетика

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.621.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "43.00.00 СЕРВИС 

И ТУРИЗМ"

43.02.06 

Сервис на 

транспорте (по 

видам 

транспорта)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.621.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "43.00.00 СЕРВИС 

И ТУРИЗМ"

43.02.08 

Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.621.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "43.00.00 СЕРВИС 

И ТУРИЗМ"

43.02.10 

Туризм

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.621.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "43.00.00 СЕРВИС 

И ТУРИЗМ"

43.02.11 

Гостиничный 

сервис

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.631.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

44.02.01 

Дошкольное 

образование

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.631.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

44.02.01 

Дошкольное 

образование

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.631.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.631.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

44.02.03 

Педагогика 

дополнительно

го образования

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.631.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.631.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.631.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

44.02.06 

Профессионал

ьное обучение 

(по отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.622.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "46.00.00 ИСТОРИЯ 

И АРХЕОЛОГИЯ"

46.02.01 

Документацио

нное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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300. 00000000000

65201129116

23000800100

00100310020

1

11.623.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "49.00.00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ"

49.02.01 

Физическая 

культура

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 235

301. 00000000000

65201129116

25001600100

00100110020

1

11.625.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "51.00.00 

КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 

ПРОЕКТЫ"

51.02.02 

Социально-

культурная 

деятельность 

(по видам)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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302. 00000000000

65201129116

27002100100

00100210020

1

11.627.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "53.00.00 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО"

53.02.01 

Музыкальное 

образование

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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303. 00000000000

65201129116

28003400100

00100610020

1

11.628.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "54.00.00 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ"

54.02.01 

Дизайн (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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304. 00000000000

65201129116

28003500100

00100510020

1

11.628.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "54.00.00 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ"

54.02.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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305. 00000000000

65201129116

28003900100

00100110020

1

11.628.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "54.00.00 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ"

54.02.06 

Изобразительн

ое искусство и 

черчение

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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306. 00000000000

65201129117

44002900100

00100210020

1

11.744.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.02.01 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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307. 00000000000

65201129117

44002900100

00500810020

1

11.744.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.02.01 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очно-

заочная

Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 242

308. 00000000000

65201129117

44002900100

00900410020

1

11.744.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.02.01 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 243

309. 00000000000

65201129117

44003200100

00900910020

1

11.744.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.02.04 

Водоснабжени

е и 

водоотведение

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 244

310. 00000000000

65201129117

44003300100

00100610020

1

11.744.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.02.05 

Строительство 

и эксплуатация 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 245

311. 00000000000

65201129117

44003300100

00900810020

1

11.744.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.02.05 

Строительство 

и эксплуатация 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 246

312. 00000000000

65201129117

44003400100

00100510020

1

11.744.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.02.06 

Строительство 

и эксплуатация 

городских 

путей 

сообщения

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 247

313. 00000000000

65201129117

44003500100

00900610020

1

11.744.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.02.07 

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнически

х устройств, 

кондициониро

вания воздуха 

и вентиляции

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 248

314. 00000000000

65201129117

44003700100

00500810020

1

11.744.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.02.09 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборуд

ования 

промышленны

х и 

гражданских 

зданий

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очно-

заочная

Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 249

315. 00000000000

65201129117

44003700100

00900410020

1

11.744.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.02.09 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборуд

ования 

промышленны

х и 

гражданских 

зданий

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 250

316. 00000000000

65201129117

44003800100

00900310020

1

11.744.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.02.10 

Строительство 

железных 

дорог, путь и 

путевое 

хозяйство

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 251

317. 00000000000

65201129117

45001300100

00900110020

1

11.745.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА"

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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318. 00000000000

65201129117

45001500100

00100710020

1

11.745.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА"

09.02.03 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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319. 00000000000

65201129117

45001600100

00100610020

1

11.745.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА"

09.02.04 

Информационн

ые системы (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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320. 00000000000

65201129117

45001600100

00500210020

1

11.745.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА"

09.02.04 

Информационн

ые системы (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очно-

заочная

Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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321. 00000000000

65201129117

45001600100

00900810020

1

11.745.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА"

09.02.04 

Информационн

ые системы (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129117

45001700100

00100510020

1

11.745.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА"

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129117

45001700100

00900710020

1

11.745.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА"

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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324. 00000000000

65201129117

47002400100

00900610020

1

11.747.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "11.00.00 

ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ"

11.02.02 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

радиоэлектрон

ной техники 

(по отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 259

325. 00000000000

65201129117

48002400100

00500910020

1

11.748.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "12.00.00 

ФОТОНИКА, 

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 

ОПТИЧЕСКИЕ И 

БИОТЕХНИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ"

12.02.04 

Электромехани

ческие 

приборные 

устройства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очно-

заочная

Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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326. 00000000000

65201129117

49002300100

00100310020

1

11.749.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- 

И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

13.02.02 

Теплоснабжен

ие и 

теплотехничес

кое 

оборудование

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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327. 00000000000
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49002300100
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1

11.749.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- 

И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

13.02.02 

Теплоснабжен

ие и 

теплотехничес

кое 

оборудование

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.749.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- 

И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

13.02.03 

Электрические 

станции, сети и 

системы

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.749.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- 

И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

13.02.03 

Электрические 

станции, сети и 

системы

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.749.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- 

И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

13.02.06 

Релейная 

защита и 

автоматизация 

электроэнергет

ических систем

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.749.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- 

И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

13.02.10 

Электрические 

машины и 

аппараты

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очно-

заочная

Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.749.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- 

И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.749.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- 

И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.749.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- 

И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очно-

заочная

Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.751.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленног

о 

оборудования 

(по отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очно-

заочная

Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 270

336. 00000000000

65201129117

51004500100

00900410020

1

11.751.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленног

о 

оборудования 

(по отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 271

337. 00000000000

65201129117

51005000100

00900610020

1

11.751.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.02.06 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорны

х машин и 

установок (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 272

338. 00000000000

65201129117

51005100100

00100310020

1

11.751.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.02.07 

Автоматизация 

технологическ

их процессов и 

производств 

(по отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 273

339. 00000000000

65201129117

51005100100

00900510020

1

11.751.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.02.07 

Автоматизация 

технологическ

их процессов и 

производств 

(по отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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340. 00000000000

65201129117

51005200100

00500810020

1

11.751.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.02.08 

Технология 

машиностроен

ия

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очно-

заочная

Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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341. 00000000000

65201129117

51005200100

00900410020

1

11.751.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.02.08 

Технология 

машиностроен

ия

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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342. 00000000000

65201129117

52003800100

00900210020

1

11.752.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "18.00.00 

ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ"

18.02.01 

Аналитический 

контроль 

качества 

химических 

соединений

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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343. 00000000000

65201129117

52004200100

00900610020

1

11.752.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "18.00.00 

ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ"

18.02.05 

Производство 

тугоплавких 

неметаллическ

их и 

силикатных 

материалов и 

изделий

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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344. 00000000000

65201129117

53002900100

00900210020

1

11.753.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ"

19.02.02 

Технология 

хранения и 

переработки 

зерна

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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345. 00000000000

65201129117

53003000100

00900910020

1

11.753.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ"

19.02.03 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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346. 00000000000

65201129117

53003700100

00100010020

1

11.753.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ"

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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347. 00000000000

65201129117

53003700100

00500610020

1

11.753.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ"

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очно-

заочная

Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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348. 00000000000

65201129117

53003700100

00900210020

1

11.753.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ"

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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349. 00000000000

65201129117

54000900100

00100310020

1

11.754.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "20.00.00 

ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО"

20.02.02 

Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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350. 00000000000

65201129117

55003400100

00100110020

1

11.755.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, 

ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ"

21.02.05 

Земельно-

имущественны

е отношения

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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351. 00000000000

65201129117

55003400100

00900310020

1

11.755.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, 

ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ"

21.02.05 

Земельно-

имущественны

е отношения

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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352. 00000000000

65201129117

55004700100

00900810020

1

11.755.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, 

ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ"

21.02.18 

Обогащение 

полезных 

ископаемых

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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353. 00000000000

65201129117

56001600100

00500810020

1

11.756.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "22.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"

22.02.01 

Металлургия 

черных 

металлов

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очно-

заочная

Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 288

354. 00000000000

65201129117

56001600100

00900410020

1

11.756.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "22.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"

22.02.01 

Металлургия 

черных 

металлов

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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355. 00000000000

65201129117

56001700100

00900310020

1

11.756.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "22.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"

22.02.02 

Металлургия 

цветных 

металлов

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 290

356. 65000000012

00112903117

56001700100

00500710020

1

11.756.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "22.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"

22.02.02 

Металлургия 

цветных 

металлов

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очно-

заочная

Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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357. 00000000000

65201129117

56001900100

00900110020

1

11.756.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "22.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"

22.02.04 

Металловедени

е и 

термическая 

обработка 

металлов

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 292

358. 00000000000

65201129117

56002000100

00500210020

1

11.756.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "22.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"

22.02.05 

Обработка 

металлов 

давлением

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очно-

заочная

Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 293
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65201129117

56002000100

00900810020

1

11.756.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "22.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"

22.02.05 

Обработка 

металлов 

давлением

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 294

360. 00000000000

65201129117

56002100100

00500110020

1

11.756.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "22.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"

22.02.06 

Сварочное 

производство

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очно-

заочная

Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 295
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65201129117

56002100100

00900710020

1

11.756.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "22.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"

22.02.06 

Сварочное 

производство

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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65201129117

57003000100

00100310020

1

11.757.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 297

363. 00000000000

65201129117

57003000100

00500910020

1

11.757.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очно-

заочная

Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 298

364. 00000000000

65201129117

57003000100

00900510020

1

11.757.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 299

365. 00000000000

65201129117

57003200100

00100110020

1

11.757.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 300

366. 00000000000

65201129117

57003200100

00500710020

1

11.757.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очно-

заочная

Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 301

367. 00000000000

65201129117

57003200100

00900310020

1

11.757.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 302

368. 00000000000

65201129117

57003300100

00900210020

1

11.757.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

(по отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 303

369. 00000000000

65201129117

57003400100

00900110020

1

11.757.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.02.05 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборуд

ования и 

автоматики (по 

видам 

транспорта, за 

исключением 

водного)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 304

370. 00000000000

65201129117

57003500100

00900010020

1

11.757.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных 

дорог

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 305

371. 00000000000

65201129117

62004500100

00900110020

1

11.762.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "29.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

29.02.04 

Конструирован

ие, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 306

372. 00000000000

65201129117

67004700100

00900410020

1

11.767.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

35.02.03 

Технология 

деревообработ

ки

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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373. 00000000000

65201129117

67005100100

00900710020

1

11.767.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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374. 00000000000

65201129117

67005200100

00900610020

1

11.767.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

35.02.08 

Электрификац

ия и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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375. 00000000000

65201129117

69002300100

00100810020

1

11.769.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 310

376. 00000000000

65201129117

69002300100

00500410020

1

11.769.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очно-

заочная

Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 311

377. 00000000000

65201129117

69002300100

00900010020

1

11.769.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 312

378. 00000000000

65201129117

69002500100

00100610020

1

11.769.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 313

379. 00000000000

65201129117

69002500100

00900810020

1

11.769.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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380. 00000000000

65201129117

69002600100

00100510020

1

11.769.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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69002600100

00500110020

1

11.769.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очно-

заочная

Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.769.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.769.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительск

их товаров

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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69002700100
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1

11.769.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительск

их товаров

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.769.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.06 

Финансы

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.769.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.06 

Финансы

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.769.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.07 

Банковское 

дело

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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69002900100

00900410020

1

11.769.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.07 

Банковское 

дело

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.770.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "39.00.00 

СОЦИОЛОГИЯ И 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА"

39.02.01 

Социальная 

работа

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 324

390. 00000000000

65201129117

70000900100

00900510020

1

11.770.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "39.00.00 

СОЦИОЛОГИЯ И 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА"

39.02.01 

Социальная 

работа

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 325

391. 00000000000

65201129117

71000700100

00100410020

1

11.771.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "40.00.00 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"

40.02.01 Право 

и организация 

социального 

обеспечения

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 326

392. 00000000000

65201129117

71000700100

00900610020

1

11.771.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "40.00.00 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"

40.02.01 Право 

и организация 

социального 

обеспечения

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 327

393. 00000000000

65201129117

71000800100

00100310020

1

11.771.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "40.00.00 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"

40.02.02 

Правоохраните

льная 

деятельность

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 328

394. 00000000000

65201129117

72001300100

00100510020

1

11.772.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "42.00.00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ И 

ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО"

42.02.01 

Реклама

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 329

395. 00000000000

65201129117

72001300100

00900710020

1

11.772.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "42.00.00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ И 

ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО"

42.02.01 

Реклама

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 330

396. 00000000000

65201129117

73001600100

00100110120

1

11.773.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "43.00.00 СЕРВИС 

И ТУРИЗМ"

43.02.01 

Организация 

обслуживания 

в 

общественном 

питании

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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397. 00000000000

65201129117

73001600100

00900310120

1

11.773.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "43.00.00 СЕРВИС 

И ТУРИЗМ"

43.02.01 

Организация 

обслуживания 

в 

общественном 

питании

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 332

398. 00000000000

65201129117

73001700100

00100010120

1

11.773.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "43.00.00 СЕРВИС 

И ТУРИЗМ"

43.02.02 

Парикмахерско

е искусство

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.773.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "43.00.00 СЕРВИС 

И ТУРИЗМ"

43.02.02 

Парикмахерско

е искусство

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.773.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "43.00.00 СЕРВИС 

И ТУРИЗМ"

43.02.08 

Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.773.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "43.00.00 СЕРВИС 

И ТУРИЗМ"

43.02.08 

Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.773.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "43.00.00 СЕРВИС 

И ТУРИЗМ"

43.02.10 

Туризм

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.773.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "43.00.00 СЕРВИС 

И ТУРИЗМ"

43.02.10 

Туризм

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.773.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "43.00.00 СЕРВИС 

И ТУРИЗМ"

43.02.11 

Гостиничный 

сервис

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.773.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "43.00.00 СЕРВИС 

И ТУРИЗМ"

43.02.11 

Гостиничный 

сервис

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.774.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

44.02.01 

Дошкольное 

образование

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.774.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

44.02.01 

Дошкольное 

образование

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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1

11.774.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.774.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.774.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

44.02.03 

Педагогика 

дополнительно

го образования

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.774.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

44.02.03 

Педагогика 

дополнительно

го образования

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.774.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.774.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.774.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.774.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год
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11.774.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

44.02.06 

Профессионал

ьное обучение 

(по отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 351

417. 00000000000

65201129117

75001100100

00100410020

1

11.775.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "46.00.00 ИСТОРИЯ 

И АРХЕОЛОГИЯ"

46.02.01 

Документацио

нное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 352

418. 00000000000

65201129117

75001100100

00900610020

1

11.775.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "46.00.00 ИСТОРИЯ 

И АРХЕОЛОГИЯ"

46.02.01 

Документацио

нное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 353

419. 00000000000

65201129117

76000800100

00100810020

1

11.776.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "49.00.00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ"

49.02.01 

Физическая 

культура

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 354

420. 00000000000

65201129117

76000800100

00900010020

1

11.776.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "49.00.00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ"

49.02.01 

Физическая 

культура

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 355

421. 00000000000

65201129117

76000900100

00900910020

1

11.776.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "49.00.00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ"

49.02.02 

Адаптивная 

физическая 

культура

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 356

422. 00000000000

65201129117

78001600100

00100610020

1

11.778.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "51.00.00 

КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 

ПРОЕКТЫ"

51.02.02 

Социально-

культурная 

деятельность 

(по видам)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 357

423. 00000000000

65201129117

80002100100

00100510020

1

11.780.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "53.00.00 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО"

53.02.01 

Музыкальное 

образование

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 358

424. 00000000000

65201129117

80002100100

00900710020

1

11.780.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "53.00.00 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО"

53.02.01 

Музыкальное 

образование

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 359

425. 00000000000

65201129117

81003400100

00100910020

1

11.781.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "54.00.00 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ"

54.02.01 

Дизайн (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год



 360

426. 00000000000

65201129117

81004100100

00100010020

1

11.781.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) "54.00.00 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ"

54.02.08 

Техника и 

искусство 

фотографии

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Услуга доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процентов

процентов

процентов

отношение численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения, к общей 

численности выпускников х 

100%

отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 100%

год

полугоди

е

год

427. 00000000000

65201129082

13000201500

00100110020

1

08.213.0 Санаторно-курортное лечение Санаторно-

курортное 

лечение

Не 

применяется

Стационар Услуга доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процентов отношение количества 

родителей (законных 

представителей), 

оценивающих положительно 

условия и качество 

предоставляемой услуги к 

общему числу опрошенных 

родителей (законных 

представителей) х 100%

год



 361

428. 00000000000

6520112911Г

41000500100

00000710120

1

11.Г41.0 Содержание детей дети-инвалиды не указано Услуга доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

доля детей, 

охваченных услугами 

дополнительного 

образования

процентов

процентов

отношение количества 

родителей (законных 

представителей), 

оценивающих положительно 

условия и качество 

предоставляемой услуги к 

общему числу опрошенных 

родителей (законных 

представителей) х 100%

отношение численности детей, 

охваченных услугами 

дополнительного образования, 

к общей численности детей х 

100%

год

полугоди

е

429. 00000000000

6520112911Г

41001000100

00000010120

1

11.Г41.0 Содержание детей не указано не указано Услуга доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

доля детей, 

охваченных услугами 

дополнительного 

образования

процентов

процентов

отношение количества 

родителей (законных 

представителей), 

оценивающих положительно 

условия и качество 

предоставляемой услуги к 

общему числу опрошенных 

родителей (законных 

представителей) х 100%

отношение численности детей, 

охваченных услугами 

дополнительного образования, 

к общей численности детей х 

100%

год

полугоди

е



 362

430. 00000000000

65201129320

02000000000

00100010020

1

32.002.0 Содержание и воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Очная Услуга доля детей, 

охваченных услугами 

дополнительного 

образования

доля обучающихся, 

совершивших 

правонарушения

процентов

процентов

отношение численности детей, 

охваченных услугами 

дополнительного образования, 

к общей численности детей х 

100%

отношение количества 

обучающихся детей -сирот, 

совершивших 

правонарушения к общему 

количеству детей - сирот в 

образовательной организации 

х 100%

полугоди

е

год

431. 66610773176

66101001300

01002800000

00400010220

1

30.001.0 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта

Прыжки в воду Этап 

совершенст

вования 

спортивног

о 

мастерства

Услуга доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в спортивных 

мероприятиях 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

процентов отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в спортивных 

мероприятиях 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

полугоди

е

432. 66610773176

66101001300

01002800000

00500910220

1

30.001.0 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта

Прыжки в воду Этап 

высшего 

спортивног

о 

мастерства

Услуга доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в спортивных 

мероприятиях 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней

процентов отношение численности 

обучающихся, принявших 

участие в спортивных 

мероприятиях 

муниципального, окружного, 

областного, федерального 

уровней, к общей численности 

обучающихся х 100%

полугоди

е


