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ПОРЯДОК 
проведения самообследования 

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных 
технологий» 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения самообследования 

образовательной организацией КГБПОУ «Международный колледж 
сыроделия и профессиональных технологий» (далее - колледж). 

2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 
отчета о результатах самообследования (далее - отчет). 

3. Самообследование проводится колледжем ежегодно. 
4. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 
 планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 
 организацию и проведение самообследования в организации; 
 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 
 рассмотрение отчета Педагогическим советом колледжа, согласование со 

Студенческим советом. 
5. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для 

его проведения, определяются колледжем самостоятельно и оформляются в 
виде приказа по колледжу. 

6. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 
деятельности, системы управления организации, содержания и качества 
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 
также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

7. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 
включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 
деятельности организации, подлежащей самообследованию. Отчетным 
периодом является предшествующий самообследованию календарный год. 
Отчет подписывается руководителем организации и заверяется ее печатью. 

8. Размещение отчета о самообследовании в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте колледжа в 
сети «Интернет», и направление его учредителю осуществляются не позднее 
20 апреля текущего года. 

9. Отчет о самообследовании формируется в соответствии с пунктами и 
формами аналитических таблиц, установленными в Приложении 1. 
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Приложение 1 
 

Форма отчета о самообследовании 
КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и  профессиональных 

технологий» 
 
1. Введение 
2. Общая характеристика образовательного учреждения 
3. Образовательная деятельность 
 
Таблица 1 – Профессии и специальности среднего профессионального 
образования согласно утвержденным перечням 

Код 
профессии/ 

специальности  
Наименование профессии/специальности 

 
Базовое 

образование 

 
Форма 

обучения 
специальности 

  
  
  

профессии 
    

  
    
 
Таблица 2 – План приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования 

Код и наименование 
профессии/специальности 

Контрольные цифры приема (КЦП) 
на 20__г., чел. 

Доля выполнения 
КЦП в 20__году, % 

    
    
 
Таблица 3 – Реализация основных профессиональных образовательных 
программ 

№ 
п/п 

Показатели 2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

2021-2022 
учебный год 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 
1 Общее количество 

реализуемых 
образовательных 
программ СПО 

      

2 Количество реализуемых 
ОП из перечня наиболее 
востребованных на 
рынке труда, новых и 
перспективных 
профессий и 
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специальностей СПО 
(ТОП-50) 

3 Количество реализуемых 
ОП, разработанных на 
основе 
актуализированных 
ФГОС СПО 

      

 
Таблица 4 – Информация о количестве обучающихся, осваивающих 
образовательные программы СПО 
Общее количество обучающихся в том числе по очной форме в том числе по заочной форме 

2020 г 2021 г 2020 г 2021 г 2020 г 2021 г 
      
      
 
Таблица 5 – Информация о количестве обучающихся на бюджетной основе и 
по договору с оплатой стоимости обучения 

Из общего количества обучающихся обучаются на 
бюджетной основе 

Из общего количества обучающихся обучаются по 
договору с оплатой стоимости обучения 

по очной форме по заочной форме по очной форме по заочной форме 
2020 г 2021 г 2020 г 2021 г 2020 г 2021 г 2020 г 2021 г 

        
 
Таблица 6 – Данные о контингенте обучающихся 
№ 
п/п 

Профессия/специальность Контингент на 
1.09.2021 г. 

Контингент на 
1.07.2021 г. 

Контингент на 
1.10.2021 г. 

Чел. в % к общей 
численности 

Чел. в % к общей 
численности 

Чел. в % к общей 
численности 

        
        

 
Таблица 7 – Социальный паспорт, по состоянию на 31.12.2021 
 Показатели, чел 

2020 2021 2020 2021 
отделение филиал 

1. Контингент     
2. иностранные граждане     
3. несовершеннолетних     
4. 
 

Характеристика социального статуса 
семей обучающихся:     

4.1. многодетные семьи     
4.2. одна мать     
4.3. один отец     
4.4. - руководители     
4.5 - служащие     
4.6. - рабочие     
4.7. - пенсионеры     
4.8. - домохозяйки     
4.9. - педагоги     
4.10. - медработники     
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4.11. - предприниматели     
4.12. - сфера обслуживания     

5. 
обучающиеся – дети-инвалиды, 
инвалиды     

6. 

Всего обучающихся, относящихся к 
категории детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, лиц, потерявших в 
период обучения обоих или 
единственного родителя, из них: 

    

6.1. прибыли из детских домов     

6.2. прибыли из органов опеки всего / из них 
опекаемых до 18 лет     

6.3. Несовершеннолетних сирот и ОБПР, без 
учета опекаемых до 18 лет     

 
Таблица 8 – Информация о волонтерском движении 
 Доля обучающихся, принимающих участие в 

волонтерских объединениях, благотворительных акциях, 
к общему количеству обучающихся и в сравнении с 
предыдущим учебным годом. 

  

 
Таблица 9 – Достижения волонтеров за 2021 г 

№ Мероприятие Результат 
отделение 

   
филиал 
   
 
Таблица 10 – Группа критериев, указывающих на развитие студенческого 
самоуправления в колледже 

 Наименование показателя 2020 2021 
1 Наличие и количество органов самоуправления в 

колледже 
  

2 Доля обучающихся, принимающих активное участие в 
работе органов студенческого самоуправления колледжа, 
района, города, края, к общему количеству обучающихся, 
динамика. 

  

 
Таблица 11 – Уровень поддержки позитивной динамики академических 
достижений обучающихся  
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Доля обучающихся по очной форме обучения, получающих 
различные виды стипендий 

 Государственная (краевая) академическая стипендия  

2020 2021 

 Именные стипендии государственных органов и работодателей   

 
Таблица 12 – Группа критериев, указывающих на динамику развития 
личностной, духовно-нравственной культуры обучающихся 
 Наименование показателя 2020 год 2021 год 
1.1 Количество обучающихся занятых  внеурочной деятельностью 

в творческих объединениях, спортивных секциях, 
общественной деятельностью  

  

1.2 Количество победителей, призеров конкурсных мероприятий 
различного уровня  

  

 
Таблица 13 - Достижения обучающихся за 2021 год 

 
Таблица 14 – Достижения обучающихся в спорте  
№ 
п/п 

Мероприятия Результат, место 
2020 2021 

Групповые достижения 
    

Индивидуальные достижения 
    
 
Таблица 15 – Сведения об обучающихся, состоящих на учете в органах 
системы профилактики 

Период 2020 2021 
 Состояли на 

учете, всего 
чел 

Из них поставлены на 
учет до поступления в 
колледж 

Состояли на 
учете, всего 
чел 

Поставлены на учет до 
поступления в колледж 

Отделение     
Филиал     
Итого     
 
Таблица 15/1 – Группа критериев по профилактике правонарушений, 
преступлений, негативных зависимостей, дорожно-транспортного 
травматизма 
 Критерии 2020 г 2021 г 
1 Наличие или отсутствие случаев суицида и (или) попыток 

суицида 
  

№ Наименование конкурса, дата проведения Достижения 
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2 Наличие или отсутствие фактов терроризма и экстремизма   
3 Наличие или отсутствие фактов несовершеннолетних, 

вовлеченных в незаконный оборот и употребление наркотиков 
 

  

4 Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях по 
профилактике дорожно - транспортного травматизма, по 
отношению к общему кол-ву обучающихся/ наличие или 
отсутствие случаев ДТТ 

  

 
Таблица 16 – Сведения об обучающихся, состоящих на учете в органах 
системы профилактики 

Период 2020 2021 
 Состояли на 

учете, всего 
чел 

Из них поставлены на 
учет до поступления в 
колледж 

Состояли на 
учете, всего 
чел 

Поставлены на учет до 
поступления в колледж 

Отделение     
Филиал     
Итого     
 
Таблица 17 –  Уровень удовлетворённости жизнедеятельностью общежитий 
Уровень удовлетворённости проживающих 
жизнедеятельностью общежитий 

2020 г 2021 г 
  

 
4. Система управления колледжем 
5. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 
Таблица 18 – Показатели абсолютной, качественной успеваемости и средний 
балл по профессии/специальности/ в целом по колледжу 
Показатели успеваемости 2018-2019 

учебный год 
2019-2020 

учебный год 
2020-2021 

учебный год 
Абсолютная успеваемость (%)    
Качественная успеваемость (%)    
Средний балл    

 
Таблица 19 – Информация о количестве обучающихся, выполнявших 
Всероссийские проверочные работы по учебному предмету/ метапредметным 
результатам 
Всего по списку Выполняли ВПР Не выполняли 

ВПР 
Не подтвердили 

оценку 
    
 
Таблица 20 – Информация о количестве обучающихся, набравших 
максимальное количество баллов по Всероссийским проверочным работам 
по учебному предмету/ метапредметным результатам 
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Максимальное количество набранных 
баллов 

 

Количество обучающихся 

  
  
 
Таблица 21 – Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
по профессии/специальности/ в целом по колледжу 
Показатели успеваемости Выпуск 

2019 год 
Выпуск 
2020 год 

Выпуск 
2021 год 

Абсолютная успеваемость (%)    
Качественная успеваемость (%)    
Количество дипломов «с отличием»    

 
Таблица 22 – Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
в форме демонстрационного экзамена за 2021 год 
№ 
п/п 

ID экзамена Код и 
наименование 
профессии/ 
специальности 

Общее 
количество 

Количество экзаменованных с результатом 

    «отлично» «хорошо» «удовлетво-
рительно» 

«неудовлетво-
рительно» 

        
 
Таблица 23 – Результаты промежуточной/итоговой аттестации по программе 
профессионального обучения 
«_________________________________________________» 

Кол-во 
обучающихся 

Сдавали 
экзамены 

Отлично Хорошо Удовл-
но 

Неудовл-
но 

Абс. 
усп, % 

Кач. 
усп, % 

Сред-
ний 
балл 

 абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %    
              
              
 
Таблица 24 – Результаты  участия обучающихся в чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Алтайского края 
Этапы чемпионата 2020 г 2021 г 
Внутриколледжный чемпионат (второй этап)   
Региональный чемпионат   
Отборочные соревнования на право участия в Национальном 
этапе 

  

6. Организация учебного процесса 
7. Востребованность выпускников 

 
Таблица 25 – Основные социальные партнеры колледжа 

№ 
п/п 

Код, наименование 
профессии/специальности 

Организации, в которые 
трудоустраиваются выпускники 

Квалификация 
выпускников 
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Таблица 26 – Показатели трудоустройства выпускников очной формы 
обучения за период 2019-2021 годы 

Год 
выпуска 

Общий 
выпуск, 

чел. 

Общая занятость Не трудо-
устроено Трудоустроено 

 
Продолжили 

обучение 
Призваны 
в ряды РА 

Отпуск 
по уходу 

за 
ребенком 

Само-
занятые 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % % чел. % % 
2019               
2020               
2021               

8. Качество кадрового обеспечения 
Таблица 27 – Качество кадрового обеспечения 

Классификация педагогических 
работников/сотрудников 

Количественный/качественный 
показатель 

Средний 
возраст 

количество %  
Всего работников    
из них штатных    
Административные работники    
из них    
лица, имеющие ученую степень    
лица, имеющие почетное звание, 
ведомственные награды 

   

лица, имеющие высшее образование    
осуществляющие педагогическую 
деятельность 

   

Педагогических работников    
из них    
штатные    
из них    
преподаватели    
из них:    
имеющие ученую степень    
имеющие звание (почетный работник; 
отличник), ведомственные награды 

   

лица, имеющие стаж практической работы по 
профилю преподаваемого учебного предмета 

   

имеющие высшую квалификационную 
категорию 

   

имеющие первую квалификационную 
категорию 

   

имеющие высшее профессиональное 
образование 

   

имеющие среднее профессиональное 
образование 

   

соответствуют профессиональному 
стандарту 

   

мастера п/о    
из них:    
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имеющие звание (почетный работник; 
отличник), ведомственные награды 

   

лица, имеющие стаж практической работы 
по профилю преподаваемого 
учебного предмета 

   

имеющие высшую квалификационную 
категорию 

   

имеющие первую квалификационную 
категорию 

   

имеющие высшее профессиональное 
образование 

   

имеющие среднее профессиональное 
образование 

   

соответствуют профессиональному 
стандарту 

   

иные педагогические работники    
из них:    
имеющие звание (почетный работник; 
отличник), ведомственные награды 

   

лица, имеющие стаж практической работы по 
профилю преподаваемого учебного предмета 

   

имеющие высшую квалификационную 
категорию 

   

имеющие первую квалификационную 
категорию 

   

имеющие высшее профессиональное 
образование 

   

имеющие среднее профессиональное 
образование 

   

соответствуют профессиональному 
стандарту 

   

внешние совместители (из числа пе- 
дагогических работников) 

   

имеющие звание (почетный работник; 
отличник), ведомственные награды 

   

лица, имеющие стаж практической ра боты 
по профилю преподаваемого 
учебного предмета 

   

имеющие высшую квалификационную 
категорию 

   

имеющие первую квалификационную 
категорию 

   

имеющие высшее профессиональное 
образование 

   

имеющие среднее профессиональное 
образование 

   

соответствуют профессиональному 
стандарту 

   

учебно-вспомогательный персонал    
обслуживающий персонал    
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9. Качество учебно-методического обеспечения 
 
Таблица 28 – Перечень методических разработок педагогических работников 
за 2021 год 
№№ 
п/п 

Наименование разработки Автор 

   
 
Таблица 29 – Результаты конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований 

Участие ПОО (в том числе директора и руководителей) 
в международных и всероссийских мероприятиях 

Наименование 
мероприятия 

Место проведения, 
дата 

Результат 

   
Участие ПОО в региональных мероприятиях (на базе других организаций 

края) 
   

Мероприятия, организованные ПОО базе КГБПОУ «Международный 
колледж сыроделия и профессиональных технологий» 

   

10. Качество библиотечно-информационного обеспечения 
 
Таблица 30 – Формирование и использование библиотечного фонда  
 

Наименование 
показателей 

Поступило 
экземпляров  
за отчетный 

год 

Выбыло 
экземпляров  
за отчетный 

год 

Состоит 
экземпляров  

на конец 
отчетного года 

Выдано 
экземпляров за 
отчетный год 

1 2 3 4 5 
Объем 
библиотечного 
фонда  

    

из него 
литература:      

учебная     
методическая     
художественная     
печатные издания     
аудиовизуальные 
документы     

электронные 
документы     
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Таблица 31 – Информационное обслуживание и другие характеристики 
библиотеки 
 

Наименование показателей 
Величина 
показателя 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест  
в том числе оснащены персональными компьютерами   
из них с доступом к Интернету  
Численность зарегистрированных пользователей библиотеки   
Число посещений, человек  
Наличие (укажите соответствующий код: да – 1; нет – 2): 
электронного каталога в библиотеке  

 

доступа через Интернет к электронному каталогу  
доступа через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам 
библиотеки  

 
Таблица 32 – Количество персональных компьютеров и информационного 
оборудования 

Наименование показателей Всего в том числе используемых в учебных 
целях 

всего из них доступных для 
использования 

обучающимися в свободное 
от основных занятий время 

1 2 3 4 

Персональные компьютеры – всего    
из них:  
ноутбуки и другие портативные 
персональные компьютеры (кроме 
планшетных) 

   

планшетные компьютеры    
находящиеся в составе локальных 
вычислительных сетей 

   

имеющие доступ к Интернету    
имеющие доступ к Интернет-порталу 
организации 

   

поступившие в отчетном году    
Электронные терминалы (информаты)    
из них с доступом к ресурсам Интернета    

Мультимедийные проекторы    
Интерактивные доски    
Принтеры    
Сканеры    
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Многофункциональные устройства (МФУ, 
выполняющие операции печати, 
сканирования, копирования) 

   

 
11. Качество материально-технической базы 
 
Таблица 33 - Характеристика материально-технической базы КГБПОУ 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 

№ 
п/п 

Показатели 2019 г 2020 г 2021 г 

1 Общая балансовая стоимость основных фондов, 
млн.руб 

   

2     
Общая площадь, м2, в том числе:    
- площадь учебно-лабораторных помещений    
- учебно-лабораторная площадь, приходящаяся на 
одного студента очной формы обучения 

   

3 Стоимость учебно-лабораторного оборудования, 
тыс.руб., в том числе: 

   

- приходящаяся на одного студента очной формы 
обучения, тыс. руб. 

   

- приходящаяся на одного преподавателя, тыс. 
руб. 

   

4 Стоимость средств вычислительной техники, 
млн.руб. 

   

5 Фонд библиотеки, тыс.экз., в том числе:    
- приходящаяся на одного студента очной формы 
обучения, экз. 

   

- приходящаяся на одного преподавателя, экз.    
6 Общая площадь общежития, м2 , в том числе:    

- приходящаяся на одного проживающего 
студента 

   

7 Жилая площадь общежития, м2 , в том числе:    
- приходящаяся на одного проживающего 
студента 

   

8 Обеспеченность студентов общежитием, %    
9 Годовой объем капитальных вложений, млн.руб, 

в том числе: 
   

- на развитие учебно-производственной базы    
- ремонтные и строительные работы    

 
Таблица 34 - Информация о расходах на содержание и пополнение 
материально-технической базы в 20___ году 

Показатели Сумма, руб. 
Текущий и капитальный ремонт  
Информационные технологии  
Приобретение учебной литературы, подписка на периодические издания  
Приобретение оргтехники, оборудования, мебели, спортивного инвентаря, 
наглядных пособий 

 

Приобретение хозяйственных материалов, благоустройство территории  
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Таблица 35 - Информация о размере заработной платы персонала в 20___ 
году 

Показатели Сумма, руб. 
Объем средств от приносящей доход деятельности, полученных учреждение 
за отчетный период 

 

Общий объем средств бюджетного учреждения  
Доля средств от приносящей доход деятельности, полученных учреждением 
за отчётный период в общем объеме средств бюджетного учреждения, %  

 

Фонд оплаты труда основного персонала за счет средств бюджета, тыс. руб.  
Фонд оплаты труда основного персонала за счет внебюджетных источников, 
тыс. руб. 

 

Средняя списочная численность основного персонала, чел.  
Средняя заработная плата основного персонала  
 
12. Внутренняя система оценки качества образования 
13. Анализ показателей деятельности организации 
 
Таблица 36 - Показатели деятельности КГБПОУ «Международный колледж 
сыроделия и профессиональных технологий» 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
Значение 

показателя 
1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек  

1.1.1 По очной форме обучения человек  
1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек  
1.1.3 По заочной форме обучения человек  
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе: 

человек  

1.2.1 По очной форме обучения человек  
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек  
1.2.3 По заочной форме обучения человек  
1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
единиц  

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 
курс на очную форму обучения, за отчетный период 

человек  

1.5 Утратил силу – Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 
№ 136 

человек/%  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников 

человек/%  

1.7 Численность/удельный вес численности студентов человек/%  
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(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства федерального и 
международного уровней, в общей численности студентов 
(курсантов) 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую стипендию, 
в общей численности студентов 

человек/%  

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

человек/%  

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

человек/%  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек/%  

1.11.1 Высшая человек/%  
1.11.2 Первая человек/%  
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников 

человек/%  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических 
работников 

человек/%  

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал)  

человек  

2. Финансово-экономическая деятельность   
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб.  

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного педагогического работника 

тыс. руб.  

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 

тыс. руб.  

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника 
в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)) к 
соответствующей среднемесячной начисленной заработной 

%  
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плате наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
субъекте Российской Федерации 

3. Инфраструктура   
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

кв. м  

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 
5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц  

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях 

человек/%  

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

  

4.1. Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности студентов 
(курсантов) 

человек/%  

4.2. Общее количество адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, в том 
числе 

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

единиц  

4.3. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями человек здоровья, обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе  

Человек  

4.3.1. по очной форме обучения Человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями Человек  
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здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  
Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

Человек  

4.3.2. по очно-заочной форме обучения  
 

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения  

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

Человек  

4.3.3. по заочной форме обучения  Человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

Человек  

4.4. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

Человек  

4.4.1. по очной форме обучения  Человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

Человек  
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) человек  

Человек  

4.4.2. по очно-заочной форме обучения 
 

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения  

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)  

Человек  

4.4.3. по заочной форме обучения Человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

Человек  

4.5. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

Человек  

4.5.1. по очной форме обучения  Человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

Человек  

 человек инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)  

Человек  
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4.5.2. по очно-заочной форме обучения Человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения человек инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)  

Человек  

4.5.3. по заочной форме обучения  Человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)  

Человек  

4.6. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

Человек  

4.6.1.  по очной форме обучения  Человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

Человек  

4.6.2. по очно-заочной форме обучения  Человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями Человек  
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здоровья с нарушениями зрения  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

Человек  

4.6.3. по заочной форме обучения Человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья слуха 

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

Человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

Человек  

4.7. Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации 

Человек/% 
 

 



21 
 

 


