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договоров о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по 

программам СПО 

 

1.10 Удельный вес реализуемых профессий и специальностей СПО с внедрением элементов 

дуального обучения от общего числа реализуемых профессий и специальностей СПО 

% 20,00 

1.11 Удельный вес численности студентов, принятых на обучение по программам СПО, 

получивших предыдущее образование в другом регионе, в общей численности принятых 

на обучение по программам СПО 

% 26,09 

1.13 Число поданных заявлений о приеме на обучение по программам СПО в расчете на 100 

бюджетных мест (по очной форме обучения) 

ед. 201,82 

1.15 Удельный вес инвалидов в общей численности студентов, обучающихся по программам 

СПО по очной форме обучения 

% 0,0 

Международная деятельность 

2.1 Удельный вес студентов, обучающихся по программам СПО, прошедших обучение 

(стажировку/практику) не менее месяца за рубежом или в расположенных на территории 

РФ иностранных компаниях, в общей численности студентов, обучающихся по 

программам СПО 

% 1,89 

2.2 Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся программам СПО, в 

общей численности студентов, обучающихся программам СПО (приведенный 

контингент) 

% 1,18 

(1,00) 

2.3 Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся 

программам СПО, в общей численности студентов, обучающихся программам СПО 

(приведенный контингент) 

% 1,18 

2.5.1 Удельный вес численности преподавателей и мастеров производственного обучения, 

прошедших обучение (стажировку/практику) за рубежом в течение последних трех лет, в 

общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения, 

приведенной к числу ставок 

% 0,0 

Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО 

3.1 Численность студентов, участвовавших в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkills Russia, региональных этапах олимпиад, 

  



конкурсов профессионального мастерства, обучающихся по программам СПО 

3.1.1 Численность студентов, участвовавших в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkills Russia, обучающихся по программам СПО 

чел. 2 

3.3 Численность студентов, участвовавших в международных олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, обучающихся по программам СПО 

чел. 15 

3.4 Удельный вес победителей и призеров региональных чемпионатов профессионального 

мастерства WorldSkills Russia, региональных этапов олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, а также получивших «медаль профессионализма» в 

соответствии со стандартами WorldSkills, в общей численности студентов 

образовательной организации, участвовавших в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkills Russia, региональных этапах олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства, обучающихся по программам СПО 

  

3.4.1 Удельный вес победителей и призеров региональных чемпионатов профессионального 

мастерства WorldSkills Russia, а также получивших «медаль профессионализма» в 

соответствии со стандартами WorldSkills, в общей численности студентов 

образовательной организации, участвовавших в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkills Russia, обучающихся по программам СПО 

% 100,00 

 

3.6 Удельный вес победителей и призеров международных олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, в общей численности студентов образовательной 

организации, участвовавших в международных олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, обучающихся по программам СПО 

% 14,29 

3.7 Средний балл, набранный студентами в региональных чемпионатах профессионального 

мастерства WorldSkills Russia (по 100-бальной шкале) 

балл 80,81 

3.11 Удельный вес выпускников, обучавшихся по программам СПО, получивших оценки 

«хорошо» и «отлично» по результатам ГИА, в общей численности выпускников, 

обучавшихся по программам СПО 

% 79,25 

Инфраструктура 

4.1.1 Удельный вес студентов, обучающихся по программам СПО на кафедрах и в иных 
структурных подразделениях организаций реального сектора экономики и 
социальной сферы, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

%  



образовательной программы, в общей численности студентов, обучающихся по 
программам СПО 

4.2 Доля внебюджетных расходов, направленных на приобретение машин и 
оборудования, в общем объеме внебюджетных расходов образовательной 
организации 

%  

4.3 Доля бюджетных расходов, направленных на приобретение машин и оборудования, в 

общем объеме бюджетных расходов образовательной организации 

%  

4.4 Удельный вес стоимости машин и оборудования не старше 5 лет в общей стоимости 

машин и оборудования 

% 27,83 

4.5 Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам СПО, 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, обучающихся по 

программам СПО, нуждающихся в общежитиях 

% 64,44 

4.6 Число посадочных мест в предприятиях общественного питания в расчете на 100 

студентов расчетной численности 

ед. 4,47 

4.7 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные 

пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на 1 студента (приведенного контингента) 

ед. 19,40 

4.8 Удельный вес профессий и специальностей СПО, оснащенных электронными 

образовательными ресурсами, в общем числе реализуемых профессий и 

специальностей СПО 

% 100,00 

4.9 Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента СПО 

(приведенного контингента), в том числе: 

м2 11,5 

4.9.1 имеющихся на праве собственности м2 0,00 

4.9.2 закрепленных на праве оперативного управления м2 11.5 

4.10 Площадь крытых спортивных сооружений м2 0,0 

4.11 Количество персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету, в расчете на 

100 студентов приведенного контингента 

ед. 12,5 

Финансово-экономическая деятельность 

5.1 Отношение заработной платы педагогических работников образовательной % 117,10 



организации к средней заработной плате по экономике региона  

5.2 Доход организации от приносящей доход образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в расчете на 1 педагогического 

работника, отнесенный к индексу развития региона 

тыс. руб. 112,35 
(132,62) 

5.3 Доход организации от образовательной деятельности по реализации образовательных 

программ подготовки специалистов среднего звена (приведенного контингента), 

обучающихся по программам СПО, отнесенный к индексу развития региона 

тыс. руб. 57,37 

(77,91) 

5.4 Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) образовательной организации 

% 16,66 

5.5 Доля доходов организации из бюджета субъекта РФ и местного бюджета % 0,00 

5.6 Доля доходов организации от образовательной деятельности в общих доходах 

организации 

% 85,03 

5.7 Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности % 10,22 

5.8 Объем средств направленных на выплату стипендии (за исключением 

государственной социальной стипендии) в расчете на 1 студента, получающего 

стипендию, обучающегося по программе среднего профессионального образования 

тыс. руб. 6,28 

5.9 Доля студентов, получающих государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования по очной форме обучения за счет средств бюджетной системы РФ 

% 66,85 

Кадровый состав 

6.1 Удельный вес преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющих 

сертификат эксперта WorldSkills, в общей численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

% 2,94 

6.2 Удельный вес преподавателей, мастеров производственного обучения из 

числа действующих работников профильных предприятии, организации, 

трудоустроенных по совместительству в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на не менее чем 25% ставки, в общей численности 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

% 0,00 

(4,76) 



6.3 Доля штатных преподавателей и мастеров производственного обучения с опытом 

работы на предприятиях и в организациях не менее 5 лет со сроком давности не 

более 3 лет в общей численности штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

 

% 22,81 

(13,24) 

6.4 Удельный вес преподавателей и мастеров производственного обучения 

образовательной организации, освоивших дополнительные программы повышения 

квалификации и (или) профессиональной переподготовки за предыдущий учебный 

год, в общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения 

образовательной организации 

% 38,24 

6.5 Удельный вес руководителей и педагогических работников образовательной 

организации, прошедших обучение по дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям за предыдущий учебный год, в общей 

численности руководителей и педагогических работников образовательной 

организации 

% 10,64 

6.6 Удельный вес преподавателей, мастеров производственного обучения, имеющих 

высшее образование, в общей численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

% 100,00 

6.7 Число преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющих 

педагогический стаж работы не менее 10 лет, в расчете на 100 студентов 

чел. 4,47 

6.8 Доля преподавателей и мастеров производственного обучения возрастной категории 

моложе 40 лет 

% 23,53 

6.9 Доля штатных работников в общей численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

% 85,29 

Реализация программ ДПО 

8.1 Удельный вес численности слушателей из сторонних организации в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по 

программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки 

% 42,86 

(100,00) 



8.2 Доля доходов, полученных от реализации программ ДПО, в объеме доходов 
образовательной организации от реализации программ СПО, ДПО и 
профессионального обучения 

% 32,66 

(4,12) 

8.4 Удельный вес обученных по программам повышения квалификации в объеме до 72 

часов в численности обученных в образовательной организации по программам ДПО 

% 100,00 

8.7 Среднегодовой контингент обученных по программам ДПО в расчете на 100 

студентов, обучающихся по программам СПО (приведенный контингент) 

% 0,13 

 

 Роль организации в системе подготовки кадров для региона 

Распределение контингента студентов организации  среднего профессионального образования 

обучается 739 (1,55% от контингента по субъекту РФ) 

в т.ч. 578 очной формы обучения 

         за счет бюджетных ассигнований 83,6% 

         по договорам об оказании платных образовательных услуг 16,4% 

 Доля в субъекте РФ Приведенный контингент студентов 

Математические и естественные науки 65,1% 93,3 чел. 

Инженерное дело, технологии и 

технические науки 
2,3% 500,8 чел. 

 

 


