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Приложение 1
Общие сведения о профессиональной образовательной организации
(данные заполняются отдельно по головной организации (без учета филиалов и

представительств) и отдельно по каждому филиалу и представительству)

Полное наименование образовательной организации: Тамбовское  областное  государст-
венное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Аграрно-
технологический техникум»         ____________________________________
Ведомственная принадлежность _ Управление образования и науки Тамбовской об-
ласти

Полное наименование учредителя по Уставу для юридических лиц (для образовательных
организаций, учредителями которых является Правительство Российской Федерации,
указываются федеральные органы исполнительной власти, исполняющие обязанности
учредителя) Управление образования и науки Тамбовской области _

Юридический адрес: ул. Первомайская, д. 14, пос. совхоза «Селезнёвский»,
                                            Тамбовский район, Тамбовская область, 392550

Фактический адрес: ул. Первомайская, д. 14, пос. совхоза «Селезнёвский»,
                                            Тамбовский район, Тамбовская область, 392550

Организационно-правовая форма _ бюджетное учреждение

Код ОКПО: __63286919     Код по СОАТО (ОКАТО): _68640470

Код деятельности по ОКВЭД __2001_80.22

ИНН ____6820030652

ОГРН ___1106820000704

Телефон: _8-4752- 65-86-31; 65-84-61

Факс: _8-4752- 65-84-61

e-mail: ____ tpl10@mail.ru

Адрес сайта: ________ www.agrott.68edu.ru

Ф.И.О. руководителя: ____ Мовчко Галина Ивановна__________

Должность: _____директор

Ученая степень: __________________________
Ученое звание: __________________________
Телефон: __65-86-31

Примечание:
Профессиональные образовательные организации, имеющие филиалы заполняют форму
отдельно по головной организации и отдельно по каждому филиалу.
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Реквизиты действующих нормативных документов образовательной организации
Таблица 1

№
п/п Наименование документа Серия № Срок действия

(с – по)
Орган, выдавший

документ

1. Лицензия образовательной организации на право веде-
ния образовательной деятельности 68Л01 0000623 16.03.2016

бессрочно
Управление образования и
науки Тамбовской области

2. Свидетельство о государственной аккредитации образо-
вательной организации 68А01 0000231 с 26.04.2016

по 30.01.2021
Управление образования и
науки Тамбовской области

3. Устав образовательной организации Утвержден  Постановлением администрации Тамбовской области от 25.12.2015
№ 1556

Перечень образовательных программ подготовки специалистов среднего звена, реализуемых в образовательной организации
Таблица 2

№
п/п

Специальность
Присваиваемая
квалификация

Уровень об-
разования

Срок обуче-
ния

Лицензия образовательных программ1

Наименование Код по переч-
ню

№ лицензий об-
разовательных

программ

Орган, выдав-
ший лицензии

Сроки дей-
ствия

(с – по)

1.

Техническая экс-
плуатация подъём-
но-транспортных,
строительных, до-
рожных машин и

оборудования

23.02.04 техник

среднее про-
фессиональ-

ное образова-
ние

3 г. 10 м.

68Л01 № 0000623 Управление обра-
зования и науки
Тамбовской об-

ласти

16.03. 2016
бессрочно

2. Механизация сель-
ского хозяйства 35.02.07 техник-механик;

 старший техник механик

среднее про-
фессиональ-

ное образова-
ние

3 г. 10 м. 68Л01 № 0000623 Управление обра-
зования и науки
Тамбовской об-

ласти

16.03. 2016
бессрочно

1 Если лицензия получалось на конкретную образовательную программу (до или после прохождения организацией процедуры получения лицензии образова-
тельной организации на право ведения образовательной деятельности), то ее реквизиты не будут совпадать с реквизитами лицензии образовательной органи-
зации на право ведения образовательной деятельности, в приложении к которой прописываются образовательные программы, которые реализуются в образо-
вательной организации на момент прохождения процедуры лицензирования.
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3.

Техническое об-
служивание и ре-
монт автомобиль-
ного транспорта

190631 техник среднее про-
фессиональ-

ное образова-
ние

3 г. 10 м. 68Л01 № 0000623 Управление обра-
зования и науки
Тамбовской об-

ласти

16.03. 2016
бессрочно

4.

Агрономия 35.02.05 агроном среднее про-
фессиональ-

ное образова-
ние

3 г. 10 м. 68Л01 № 0000623 Управление обра-
зования и науки
Тамбовской об-

ласти

16.03. 2016
бессрочно

5.

Экономика и бух-
галтерский учёт (по
отраслям)

38.02.01
бухгалтер среднее про-

фессиональ-
ное образова-

ние

2 г. 10 м.
68Л01 № 0000623 Управление обра-

зования и науки
Тамбовской об-

ласти

16.03. 2016
бессрочно

6.

Защита в чрезвы-
чайных ситуациях

280707 техник-спасатель среднее про-
фессиональ-

ное образова-
ние

3 г. 10 м.
68Л01 № 0000623 Управление обра-

зования и науки
Тамбовской об-

ласти

16.03. 2016
бессрочно

7.

Защита в чрезвы-
чайных ситуациях

20.02.02 техник-спасатель среднее про-
фессиональ-

ное образова-
ние

3 г. 10 м.
68Л01 № 0000623 Управление обра-

зования и науки
Тамбовской об-

ласти

16.03. 2016
бессрочно

8.

Технология про-
дукции обществен-
ного питания

19.02.10 техник-технолог среднее про-
фессиональ-

ное образова-
ние

2 г. 10 м.
68Л01 № 0000623 Управление обра-

зования и науки
Тамбовской об-

ласти

16.03. 2016
бессрочно

Перечень образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
реализуемых в образовательной организации

Таблица 3

№
п/
п

Профессия
Присваиваемая
квалификация

Срок обуче-
ния

Лицензии образовательных программ

Наименование Код по пе-
речню

№ лицензий обра-
зовательных про-

грамм

Орган, выдавший
лицензии

Сроки дейст-
вия

(с – по)
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№
п/
п

Профессия
Присваиваемая
квалификация

Срок обуче-
ния

Лицензии образовательных программ

Наименование Код по пе-
речню

№ лицензий обра-
зовательных про-

грамм

Орган, выдавший
лицензии

Сроки дейст-
вия

(с – по)
1. Тракторист-машинист сельскохозяйственно-

го производства
35.01.13 слесарь по ремонту

сельскохозяйствен-
ных машин и обору-

дования;
тракторист-

машинист сельскохо-
зяйственного произ-

водства;
водитель автомобиля

10 м.
68Л01 № 0000623 Управление образо-

вания и науки Там-
бовской области

16.03. 2016
бессрочно

2. Повар, кондитер 260807.01 повар,
 кондитер 2 г. 5 м.

68Л01 № 0000623 Управление образо-
вания и науки Там-

бовской области

16.03. 2016
бессрочно

3. Повар, кондитер 19.01.17 повар,
 кондитер 2 г. 10 м.

68Л01 № 0000623 Управление образо-
вания и науки Там-

бовской области

16.03. 2016
бессрочно

Перечень дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации, программы профессиональной
переподготовки), реализуемых в образовательной организации

Таблица 4

№
п/п

Название програм-
мы

Базовая специальность

Срок
 обучения

Уровень
образова-

ния

Лицензии на право
ведения программ
профессиональной
подготовки (№ ли-
цензий, орган, вы-
давший лицензии,

сроки действия)

Количество
обученных в

2015 году

Количество
обученных в
2016 году (на
01.10.2016 г.)

Название по клас-
сификатору Код

1. Тракторист-
машинист сельско-
хозяйственного
производства  (ка-
тегории «DF»)

Тракторист-
машинист сель-
скохозяйственного
производства  (ка-
тегории «DF»)

19205 1,5 месяца 68Л01 № 0000623
Управление образова-
ния и науки Тамбов-

ской области
16.03. 2016
бессрочно

22 28
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№
п/п

Название програм-
мы

Базовая специальность

Срок
 обучения

Уровень
образова-

ния

Лицензии на право
ведения программ
профессиональной
подготовки (№ ли-
цензий, орган, вы-
давший лицензии,

сроки действия)

Количество
обученных в

2015 году

Количество
обученных в
2016 году (на
01.10.2016 г.)

Название по клас-
сификатору Код

2. Машинист бульдозе-
ра, экскаватора одно-
ковшового и фрон-
тального погрузчика

14390 2 месяца взрослое
население

Машинист
бульдозера,
экскавато-

ра одно-
ковшового

и фрон-
тального

погрузчика

68Л01 № 0000623
Управление образова-
ния и науки Тамбов-

ской области
16.03. 2016
бессрочно

23 18

Итого: 45 46

Перечень программ профессиональной подготовки рабочих, служащих, реализуемых в
образовательной организации

Таблица 5

№
п/п Название профессий Код по

перечню
Срок

обучения
Категория

слушателей
Присваиваемая
квалификация

Лицензии на право веде-
ния программ профес-

сиональной подготовки
(№ лицензий, орган, вы-
давший лицензии, сроки

действия)

Количество
обученных
в 2015 году

Количество
обученных в
2016 году (на
01.10.2016 г.)

1. Тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производ-
ства

19205 3,5 месяца взрослое
население

тракторист-
машинист сель-
скохозяйствен-

ного производст-
ва категории

«В,С,Е»

68Л01 № 0000623
Управление образования и
науки Тамбовской области

16.03. 2016
бессрочно

100
64

2. Водитель автомобиля 3,5 месяца взрослое
население

водитель авто-
мобиля катего-

68Л01 № 0000623
Управление образования и 14 32
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№
п/п Название профессий Код по

перечню
Срок

обучения
Категория

слушателей
Присваиваемая
квалификация

Лицензии на право веде-
ния программ профес-

сиональной подготовки
(№ лицензий, орган, вы-
давший лицензии, сроки

действия)

Количество
обученных
в 2015 году

Количество
обученных в
2016 году (на
01.10.2016 г.)

рии «В» науки Тамбовской области
16.03. 2016
бессрочно

Итого: 114 96

Перечень программ повышения квалификации рабочих, служащих, реализуемых в
образовательной организации

Таблица 6

№
п/п Название профессий

Код по
ОК

016-94

Срок
обучения

Категория
слушателей

Присваиваемая
квалификация

Лицензии на право веде-
ния программ профес-

сиональной подготовки
(№ лицензий, орган, вы-
давший лицензии, сроки

действия)

Количество
обученных
в 2015 году

Количество
обученных в
2016 году (на
01.10.2016 г.)

Итого:

Перечень программ переподготовки рабочих, служащих, реализуемых
в образовательной организации

Таблица 7

№
п/п Название профессий

Код по
ОК

016-94

Срок
обучения

Категория
слушателей

Присваиваемая
квалификация

Лицензии на право веде-
ния программ профес-

сиональной подготовки
(№ лицензий, орган, вы-
давший лицензии, сроки

действия)

Количество
обученных
в 2015 году

Количество
обученных в
2015 году (на
01.10.2016 г.)

1. Тракторист-машинист сель- 19205 1,5 мес взрослое тракторист- 68Л01 № 0000623 100 64
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№
п/п Название профессий

Код по
ОК

016-94

Срок
обучения

Категория
слушателей

Присваиваемая
квалификация

Лицензии на право веде-
ния программ профес-

сиональной подготовки
(№ лицензий, орган, вы-
давший лицензии, сроки

действия)

Количество
обученных
в 2015 году

Количество
обученных в
2015 году (на
01.10.2016 г.)

скохозяйственного производ-
ства  (категории «DF»)
(профессиональная перепод-
готовка лиц, имеющих про-
фессию «19205 Тракторист-
машинист сельскохозяйст-
венного производства кате-
гории «ВСE»)

население машинист сель-
скохозяйствен-

ного производст-
ва категории

«D,F»

Управление образования и
науки Тамбовской области

16.03. 2016
бессрочно

2. Водитель погрузчика
(профессиональная перепод-
готовка лиц, имеющих про-
фессиональную подготовку
по профессиям:  «19205 Трак-
торист-машинист сельскохо-
зяйственного производства
категории «ВСЕ»)

11453 2 мес. взрослое
население

Водитель по-
грузчика

68Л01 № 0000623
Управление образования и
науки Тамбовской области

16.03. 2016
бессрочно

23
18

Итого: 123 82
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Сведения об инфраструктуре образовательной организации
Таблица 8

№
п/п Показатели На

01.10.2016 г.
1. Количество мест в организации (предельная наполняемость) 830
2. Количество производственных мастерских 7
3. Количество общежитий 2
4. Количество учебных кабинетов 32
5. Количество мест в общежитии организации (проектное количество

мест) 862

6. Количество мест в общежитии организации, занятых под прожи-
вание студентами организации (всего) 91

Из них количество мест для:
- студентов из числа детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из их числа 36

- студентов из числа инвалидов 2
- выпускников из числа сирот, проживающих в общежитии
по направлениям управления образования и науки области

7. Количество столовых (всего) 1
- количество посадочных мест в них 180

8. Количество буфетов
9. Количество студентов, получающих горячее питание (всего) 147

- в том числе из семей малоимущих
10. Количество пунктов медицинского обслуживания
11. Количество:

- спортивных залов 1
-  спортивных площадок 1
- стрелковых тиров (электронных стрелковых тренажеров) 1
- элементов полосы препятствий 1
- стадионов
- приборов ВПХР, ДП-5В 4
- ОЗК 4
- противогазов 235
- макетов АК - 74 5
- малокалиберных (пневматических) винтовок 6

12. Количество посадочных мест в библиотеке 48
13. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы

в библиотеках, включая общежития (всего) 38941

В том числе:
- количество новой учебно-методической литературы, из-
данной за последние 5 лет 3293

- количество обязательной учебно-методической литературы 3293
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Сведения о внебюджетной деятельности образовательной организации
Таблица 9

№
п/п Показатели

За 2016 кален-
дарный год
(тыс. руб.)

 Объем внебюджетной деятельности (всего) 4872
в том числе:

- оказание дополнительных образовательных услуг 1840
- учебно-производственная деятельность в учебно-
производственных мастерских
- деятельность в учебных хозяйствах 3032

Сведения о преподавательском составе (количество человек)
Таблица 10

№
п/п Показатели На

 01.10.2016 г.
1. Общая численность работников организации (всего чел.)2 97

Из них:
- общая численность внешних совместителей 7
- общая численность внутренних совместителей 8
- аттестовано работников всего: 22
- на высшую категорию 7
- на первую категорию 4
- на соответствие занимаемой должности 11

2. Общая численность педагогических работников (всего)3 30
Из них:

- имеют высшее образование 27
- имеют среднее профессиональное образование 2
- аттестовано работников всего: 22
- на высшую категорию 7
- на первую категорию 4
- на соответствие занимаемой должности 11

3. Численность руководящего состава организации (всего) 13
Из них:

- имеющих образование по направлению «Менедж-
мент в образовании», «Управление персоналом»,
«Государственное и муниципальное управление»

4

4. Численность педагогических работников (всего) (без совместите-
лей)

23

Из них:
- имеют высшее образование 22
- имеют среднее профессиональное образование (не
имеющих высшего)

1

- аттестовано работников всего: 21
- на высшую категорию 7
- на первую категорию 3
- на соответствие занимаемой должности 11

2 Общая численность работников организации указывается в количестве человек, работающих в ор-
ганизации включая совместителей
3 За исключением директоров, зам. директоров, старших мастеров, обслуживающего и административно-
технического персонала
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№
п/п Показатели На

 01.10.2016 г.
4.1. Численность молодых специалистов (без совместителей) всего

Из них:
- имеющих стаж работы по специальности до 2 лет
- имеющих стаж работы по специальности до 3 лет

4.2. Численность молодых педагогов до 35 лет (преподавателей) (все-
го)

4

Из них:
- до 30 лет 3

4.3 Педагогических работников пенсионного возраста (без совмести-
телей) (всего)

13

Из них:
- преподавателей 7
- мастеров производственного обучения

Сведения о студентах по формам обучения
(количество человек)

Таблица 11
№
п/п

Показатели

На 01.10.2016 г.
по программам под-
готовки квалифици-
рованных рабочих,

служащих

по програм-
мам подго-
товки спе-
циалистов

среднего зве-
на

Всего

1. Количество студентов очной формы
обучения 58 351 409

2. Количество студентов заочной
формы обучения 150 150

3. Количество студентов очно-заочной
(вечерней) формы обучения 27 27

Сведения о студентах очной формы обучения
(количество человек)

Таблица 12
№
п/п

Показатели

На 01.10.2016 г.
по программам под-
готовки квалифици-
рованных рабочих,

служащих

по программам
подготовки

специалистов
среднего звена

Всего

1. Количество студентов (всего) 58 351 409
2. Количество студентов за счет средств:

- федерального бюджета
- бюджетов субъектов РФ 58 351 409
- местных бюджетов
- с полным возмещением затрат
(на внебюджетной основе)

3. Количество студентов в возрасте 14 лет
(всего)

 - из них юношей
4. Количество студентов в возрасте 15 лет 2 2
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№
п/п

Показатели

На 01.10.2016 г.
по программам под-
готовки квалифици-
рованных рабочих,

служащих

по программам
подготовки

специалистов
среднего звена

Всего

(всего)
 - из них юношей 1 1

5. Количество студентов в возрасте 16 лет
(всего) 10 27 37

 - из них юношей 6 24 30
6. Количество студентов в возрасте 17 лет

(всего) 5 40 45

 - из них юношей 33 33
7. Количество студентов в возрасте 18 лет

(всего) 4 43 47

 - из них юношей 37 37
 - из них юношей, подлежащих призыву

в ВС РФ 37 37

8. Количество студентов в возрасте 19 лет
(всего) 5 40 45

 - из них юношей 1 31 32
 - из них юношей, подлежащих призыву

в ВС РФ
9. Количество студентов в возрасте 20 лет

(всего) 3 23 26

 - из них юношей 14 14
 - из них юношей, подлежащих призыву

в ВС РФ
10. Количество студентов в возрасте 21 го-

да и старше (всего) 31 176 207

 - из них юношей 3 108 111
 - из них юношей, подлежащих призыву

в ВС РФ
11. Количество студентов на базе: 58 351 409

- основного общего образования (9
кл.)  с получением среднего обще-
го образования (11 кл.)

58 326 384

- основного общего образования (9
кл.) без получения среднего обще-
го образования (не включать сту-
дентов, имеющих среднее общее
образование)
- среднего общего образования (11
кл.)
- программ подготовки квалифи-
цированных рабочих (служащих) 25 25

12. Количество студентов, отчисленных из
образовательной организации в
2015/2016 учебном году

3 35 38

13. Количество студентов, оставленных на
повторный курс обучения (на конец
2015/2016 учебного года)
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№
п/п

Показатели

На 01.10.2016 г.
по программам под-
готовки квалифици-
рованных рабочих,

служащих

по программам
подготовки

специалистов
среднего звена

Всего

14. Количество студентов, получающих
стипендию или другие выплаты за счет
стипендиального фонда (всего)

49 336 385

 Из них:
 - количество студентов, полу-
чающих социальную стипендию 14 83 97

15. Количество обученных по программам
подготовки водителей категории «С»
(всего)

15 15

из них:
- юношей призывного возраста 15 15
- юношей призванных в ВС РФ
в прошедшем году:

- весной
- осенью

16. Количество обученных по программам
подготовки водителей категории «В»
(всего)

 из них:
 - юношей призывного возраста
 - юношей призванных в ВС РФ:

- весной
- осенью

Прием в образовательную организацию по формам обучения
(количество человек)

Таблица 13
№
п/п

Показатели

На 01.10.2016 г.
по программам под-
готовки квалифици-
рованных рабочих,

служащих

по програм-
мам подго-
товки спе-
циалистов

среднего зве-
на

Всего

1. Количество студентов, принятых в
2016-2017 учебном году на очную
форму обучения

25 142 167

2. Количество студентов, принятых в
2016-2017 учебном году на заочную
форму обучения

31 31

3. Количество студентов, принятых в
2016-2017 учебном году на очно-
заочную (вечернюю) форму обуче-
ния

27 27
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Прием в образовательную организацию на очную форму обучения
(количество человек)

Таблица 14
№
п/п

Показатели

На 01.10.2016 г.
по программам под-
готовки квалифици-
рованных рабочих,

служащих

по програм-
мам подго-
товки спе-
циалистов

среднего зве-
на

Всего

1. Всего принятых в 2016/2017 уч. году 25 142 167
из них на базе:

- основного общего образования (9
кл.)  с получением среднего обще-
го образования (11 кл.)

25 117 142

- основного общего образования (9
кл.) без получения среднего обще-
го образования (не включать сту-
дентов, имеющих среднее общее
образование)
- среднего общего образования (11
кл.)
- программ подготовки квалифи-
цированных рабочих (служащих) 25 25

2. Количество принятых в организацию
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (а так же лиц из
их числа)

9 9

3. Количество принятых в организацию
студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья

4. Количество принятых в организацию
инвалидов 2 2

Сведения о выпускниках образовательной организации по формам обучения
(количество человек)

Таблица 15
№
п/п

Показатели

На 01.10.2016 г.
по программам под-
готовки квалифици-
рованных рабочих,

служащих

по програм-
мам подго-
товки спе-
циалистов

среднего зве-
на

Всего

1. Количество выпускников очной формы
обучения в 2015-2016 учебном году 9 48 57

2. Количество выпускников заочной фор-
мы обучения в 2015-2016 учебном году 45 45

3. Количество выпускников очно-заочной
формы обучения в 2015-2016 учебном
году

56 56

4. Количество выпускников очной формы
обучения в 2016-2017 учебном году 11 46 57
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№
п/п

Показатели

На 01.10.2016 г.
по программам под-
готовки квалифици-
рованных рабочих,

служащих

по програм-
мам подго-
товки спе-
циалистов

среднего зве-
на

Всего

(прогноз)
5. Количество выпускников заочной фор-

мы обучения в 2016-2017 учебном году
(прогноз)

48 48

7. Количество выпускников очно-заочной
формы обучения в 2016-2017 учебном
году (прогноз)

27 27

8. Количество выпускников, призванных
в ВС РФ в 2015-2016 учебном году (все-
го)

1 28 29

 Из них:
 - весной 1 1
 - осенью 28 28

Сведения о выпускниках образовательной организации очной формы обучения
(количество человек)

Таблица 16
№
п/п

Показатели

На 01.10.2016 г.
по программам под-
готовки квалифици-
рованных рабочих,

служащих

по програм-
мам подго-
товки спе-
циалистов
среднего

звена

Всего

1. Количество выпускников 2015-2016
учебного года (всего) 9 48 57

2. Количество выпускников 2015-2016
учебного года, получивших диплом
особого образца (закончивших органи-
зацию с красным  дипломом)

1 6 7

3. Количество выпускников 2015-2016
учебного года, получивших разряды,
классы, категории выше установлен-
ных

4 4

4. Количество выпускников 2015-2016
учебного года, получивших разряды,
классы, категории ниже установлен-
ных

5. Количество выпускников 2015-2016
учебного года, участвовавших в про-
цедуре сертификации

9 9

6. Количество выпускников 2015-2016
учебного года, получивших сертифи-
каты

9 9

7. Количество выпускников 2016-2017
учебного года (всего) (прогноз) 11 46 57
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№
п/п

Показатели

На 01.10.2016 г.
по программам под-
готовки квалифици-
рованных рабочих,

служащих

по програм-
мам подго-
товки спе-
циалистов
среднего

звена

Всего

8. Количество выпускников 2016-2017
учебного года, получивших диплом
особого образца (закончивших с крас-
ным  дипломом) (прогноз)

1 6 7

Сведения о студентах очной формы обучения, нуждающихся в особой заботе государ-
ства (количество человек)

Таблица 17
Наименование показателя На 01.10.2016 г.

1. Количество студентов из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа (всего)

58

Из них:
- находящихся на государственном обеспечении 53
- находящихся под опекой 5
- в возрасте до 15 лет
- в возрасте до 18 лет 9
- старше 23 лет 9
- студентов по программам подготовки квалифициро-
ванных кадров (служащих)

19

- студентов по программам подготовки специалистов
среднего звена

39

2. Количество студентов из числа инвалидов (всего) 2
Из них:
- с нарушением опорно-двигательного аппарата 1
- нуждающихся в диетическом питании
- студентов по программам подготовки квалифициро-
ванных кадров (служащих)
- студентов по программам подготовки специалистов
среднего звена

2

3. Количество студентов с ограниченными возможностями
здоровья (всего)
Из них:
- студентов по программам подготовки квалифициро-
ванных кадров (служащих)
- студентов по программам подготовки специалистов
среднего звена

4. Количество студентов из многодетных семей (всего) 7
Из них:
- студентов по программам подготовки квалифициро-
ванных кадров (служащих)
- студентов по программам подготовки специалистов
среднего звена

7

5. Количество студентов из малообеспеченных семей (все- 40
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Наименование показателя На 01.10.2016 г.
го)
Из них:
- студентов по программам подготовки квалифициро-
ванных кадров (служащих)

3

- студентов по программам подготовки специалистов
среднего звена

37

Сведения о реализуемом в образовательной организации
обучении взрослого населения

(количество человек)
Таблица 18

№
п/п Наименование показателя На

01.10.2016 г.
1. Профессиональная подготовка рабочих кадров (всего) 64

из них:
- по направлению служб занятости 8
- по договорам с предприятиями 21
- по индивидуальным договорам 35

2. Переподготовка рабочих кадров (всего) 46
из них:

- по направлению служб занятости
- по договорам с предприятиями 16
- по индивидуальным договорам 30

3. Повышение квалификации рабочих кадров (всего)
из них:

- по направлению служб занятости
- по договорам с предприятиями
- по индивидуальным договорам
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Сведения о трудоустройстве выпускников очной формы обучения 2015-2016 учебного года
Таблица 19

№
п/
п

Наименование
специальности

(профессии)

Выпуск
2015/2016
уч. года
(всего)

Из них:
трудоустроены призваны на во-

енную службу
про-
дол-

жили
обу-

чение

находят-
ся в от-

пуске по
уходу за

ребенком

не трудо-
устроены

состоят на
учете в каче-
стве безра-

ботных
всего трудоуст-

роились по
полученной
профессии

весной осенью

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Повар, кондитер 9 3 3 1 3 4
2. Техническое об-

служивание и ре-
монт автомобиль-
ного транспорта

21 2 2 18

3. Техническая экс-
плуатация подъём-
но-транспортных,
строительных, до-
рожных машин и
оборудования (по

отраслям)

9 3 3 6

4. Механизация сель-
ского хозяйства

7 3 3 4

5. Экономика и бух-
галтерский учёт (по

отраслям)

11 3 3 4 4

Сведения об организации допрофессиональной, профессиональной подготовки учащихся
общеобразовательных организаций  в 2016 году

Таблица 20
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№
п/п

Наименование общеобра-
зовательной организации

Организация допрофес-
сиональной подготовки

Организация профес-
сиональной подготовки

Организация подготовки
квалифицированных ра-

бочих (служащих)
Реквизиты
договора

профессия человек профессия человек профессия человек
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. МАОУ «Татановская
СОШ»

Механизация
сельского хо-
зяйства

6 Тракторист
категории
«С»

6 Договор
31.08.2013 № 3

Сведения об организации допрофессиональной,  профессиональной  подготовки  воспитанников
интернатных организаций в 2016 году

Таблица 21

№
п/п

Наименование  интер-
натной  организации

Организация  допрофес-
сиональной  подготовки

Организация  профес-
сиональной  подготовки

Организация подготовки
квалифицированных ра-

бочих (служащих)
Реквизиты
договора

профессия человек профессия человек профессия человек
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Социальное партнерство
(единиц)

Таблица 22
№
п/п Виды договоров и соглашений Количество догово-

ров и соглашений
1 Организация производственного обучения 16
2 Организация производственной практики 224
3 Трудоустройство выпускников 15
4 Оказание услуг 15

5
Договоры об обучении по программе среднего общего
образования студентов, заключенные с общеобразова-
тельными организациями

1

Сведения по опытно-экспериментальной работе
Таблица 23

Годы выполнения
работ

Источник финанси-
рования

Количество
работ

Объем финансирова-
ния (тыс.руб.)

2016
Собственные средства 2 2249,7
Средства учредителя
Внешние 2 826,5

Сведения по научно-исследовательским работам,
выполненным преподавательским составом

Таблица 24
Годы выполнения

работ
Источник финанси-

рования
Количество

работ
Объем финансирова-

ния (тыс.руб.)

2016
Собственные средства 1
Средства учредителя
Внешние

Сведения по выполнению научно-исследовательских работ
и издательской деятельности

Таблица 25
№
п/п Наименование показателя 2016 г.

1. Количество завершенных НИР (всего) 1
Из них:

- по государственному финансированию
- по хоздоговорной тематике

2. Количество НИР, выполненных совместно с другими организа-
циями

3. Количество сотрудников, участвовавших в НИР (всего) 1
- в том числе штатных преподавателей 1

4. Количество научных публикаций (всего) 34
Из них:

- монографий, учебников
- учебных и методических пособий (рекомендаций) 6
-  других видов (программы,  статьи,  тезисы докладов в
научных сборниках)

28

5. Количество выпущенных видеофильмов 2
6. Количество защищенных диссертационных работ (всего)

Из них:
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