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 Приложение 2

за  год

юридические лица, осуществляющие образовательную деятельность по основным
программам профессионального обучения:

Министерству образования и науки Российской Федерации

Наименование отчитывающейся организации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

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

16

Форма № ПОПредоставляют: Сроки предоставления
15 февраля 

после отчетного периода
Приказ Росстата:

Об утверждении формы
от 10.08.2016 № 409

О внесении изменений (при наличии)
-

от №
от №

Годовая

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский 
государственный аграрный университет"

Почтовый адрес 355017 г. Ставрополь пер. Зоотехнический, 12

Код 
формы 

по ОКУД

Код

отчитывающейся организации
по ОКПО

1 2 3 4
0609563 00493221
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Раздел 1. Сведения об организации
1.1. Тип, статус и месторасположение организации

Наименование показателей №
строки

Код: да - 1, нет - 2

Тип и статус 
организации

Тип поселения
городские 
поселения

сельские 
поселения

Профессиональная образовательная организация 01 2 2 2
1 2 3 4 5

Общеобразовательная организация 03 2 2 2

Обособленное подразделение (филиал) профессиональной образовательной 
организации 02 2 2 2

Образовательная организация высшего образования 05 1 1 2
Обособленное подразделение (филиал) общеобразовательной организации 04 2 2 2

Организация дополнительного образования 07 2 2 2

Обособленное подразделение (филиал) образовательной организации 
высшего образования 06 2 2 2

Организация дополнительного профессионального образования 09 2 2 2

Обособленное подразделение (филиал) организации дополнительного 
образования 08 2 2 2

Научная организация 11 2 2 2

Обособленное подразделение (филиал) организации дополнительного 
профессионального образования 10 2 2 2

Иная организация 13 2 2 2
Обособленное подразделение (филиал) научной организации 12 2 2 2

Образовательная организация (центр), созданная в уголовно-исполнительной 
системе 15 2 2 2

Обособленное подразделение (филиал) иной организации 14 2 2 2



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код по ОКЕИ: единица - 642; человек - 792

Лицензия 01 1
Коллегиальные органы управления 02 2

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

Наименование показателей №
строки

Код: да - 1, нет - 2

1 2 3

в том числе с участием общественности 
(родителей, работодателей) 03 2

1.3. Сведения об образовательных программах, реализуемых организацией

№ 
стро-

ки

Число 
реализо-
ванных 

образова-
тельных 

программ - 
всего, 

единиц

из них 
прошли 

профессио-
нально-
общест-
венную 

аккредита-
цию 

работода-
телями и их 
объедине-

ниями

Всего 
обучено, 
человек

Сетевая форма реализации образовательных программ
Наименование 

образовательных 
программ

число 
программ

(из графы 3), 
реализуемых 
с использо-

ванием 
сетевой 
формы

численность 
обученных 

(из графы 5), 
осваивающих 

программы 
с использо-

ванием 
сетевой 

формы - всего

в том 
числе (из 

графы 7) с 
использо-

ванием 
ресурсов 
иностран-

ных 
организа-

ций

общее число 
заключенных 
договоров с 

организациями 
на реализацию 

образова-
тельных 

программ с 
использова-

нием сетевой 
формы

из них число 
заключенных 

договоров 
(из графы 9) 

с исполь-
зованием 
ресурсов 

иностранных 
организаций

число 
организаций, 
с которыми 
заключены 

договоры на 
реализацию 

образователь-
ных программ 
с использова-
нием сетевой 

формы

в том числе 
(из графы 11) 

число 
иностранных 
организаций

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

Программы 
переподготовки рабочих, 
служащих 02

Программы 
профессиональной 
подготовки по профессиям 
рабочих, служащих 01 192

Программы повышения 
квалификации 
рабочих, служащих 03
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Продолжение 1.2

Код по ОКЕИ: единица - 642

 (Код по ОКЕИ: единица - 642)

Наименование программ
№ 

стро-
ки

Электронное обучение Дистанционные образовательные технологии
число программ 

(из графы 3), 
реализуемых 

с применением 
электронного 

обучения

численность 
обученных 

(из графы 5) 
по программам 
с применением 
электронного 

обучения

в том числе 
(из графы 14) 

с применением 
исключительно 
электронного 

обучения

число программ 
(из графы 3), 

реализованных 
с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

численность 
обученных 

(из графы 5) 
по программам 
с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

в том числе 
(из графы 17) 

с применением 
исключительно 
дистанционных 

образовательных 
технологий

16 17 18
Программы 
профессиональной 
подготовки по профессиям 
рабочих, служащих 01

1 2 13 14 15

Программы повышения 
квалификации 
рабочих, служащих 03

Программы переподготовки 
рабочих, служащих 02

Учебно-производственные мастерские 01
Учебные полигоны 02

1.4. Структура организации

Наименование показателей № 
строки

Число подразделений

1 2 3

В том числе обеспечивают возможность практики всех слушателей программ профессионального обучения в соответствии с учебным планом (07)  (Код по ОКЕИ: единица - 642)

из них на базе предприятий и организаций реального сектора экономики 05

Справка 1. Число организаций, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения (06)

Учебные базы практик 03
Структурные подразделения, обеспечивающие практическую подготовку 
слушателей, на базе предприятий/организаций, осуществляющих деятельность по 
профилю реализуемых образовательных программ 04
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Код по ОКЕИ: человек - 792

Раздел 2. Сведения о численности слушателей, обученных по программам профессионального обучения
(без учета численности лиц, обученных по программам профессионального обучения в пределах освоения образовательных программ 

среднего общего и среднего профессионального образования)
2.1. Распределение слушателей, обученных по программам профессионального обучения, по профессиям рабочих и должностям служащих

Наименование профессии по перечню 
профессий рабочих, должностей служащих, 

по которым осуществляется 
профессиональное обучение, 

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

№ 
стро-

ки

Поряд-
ковый 
номер 

профес-
сии в 

перечне

Код 
профес-
сии (при 
наличии)

Всего 
обучено 
(выпуск) 
(сумма 

гр. 6 - 9; 
13 - 15)

В том числе
за счет бюджетных ассигнований по договорам 

об оказании 
платных 

образова-
тельных 

услуг - всего 
(сумма 

гр. 10 - 12 
по итоговым 

строкам)

в том числе (из гр. 9) - за счет средств:
федераль-

ного 
бюджета

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации

местного 
бюджета

лиц, 
зачисляемых 
на обучение 
(родителей 
(законных 

представите-
лей) несовер-
шеннолетних 

обучающихся)

иных 
физичес-
ких лиц

юриди-
ческих 

лиц

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

132

В том числе по профессиям (должностям):
0 0 х х х

192

Программы профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям 
служащих - всего 01

Программы переподготовки рабочих, 
служащих - всего 02 х х 0 0

132водитель автомобиля 101 11442

х х

х х х

0 х
В том числе по профессиям (должностям):

0

В том числе по профессиям (должностям): 0 0 х х х

Программы повышения квалификации 
рабочих, служащих - всего 03 х х

х х
Всего по образовательным программам 
профессионального обучения (сумма стр. 04 0 0 192 0 0 0

0 х0

тракторист-машинист 33 19205 60 60
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Продолжение подраздела 2.1
Наименование профессии по перечню 

профессий рабочих, должностей служащих, 
по которым осуществляется 
профессиональное обучение, 

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

№ 
стро-

ки

Поряд-
ковый 
номер 

профес-
сии в 

перечне

Код 
профес-
сии (при 
наличии)

Из графы 5

обучено по форме обучения женщины прошли 
ускоренное 
обучение по 

очной очно-
заочной

заочной

14 15 16 17р р  р ф   
по профессиям рабочих, должностям 01 192 5 187

1 2 3 4 13

водитель автомобиля 101 132 71

В том числе по профессиям (должностям):

В том числе по профессиям (должностям):

Программы переподготовки рабочих, 
служащих - всего 02 х х

Программы повышения квалификации 03 х х

р р  
сельскохозяйственного производства

Всего по образовательным программам 
профессионального обучения (сумма стр. 
01, 02, 03) 04 192

В том числе по профессиям (должностям):

33 60

5 187 0
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Код по ОКЕИ: человек - 792

2.2. Обучение отдельных категорий слушателей

Наименование показателя №
стро-

ки

Программы 
профессионального 

обучения - всего 
(сумма гр. 4 - 6)

В том числе
программы 

профессиональной 
подготовки по 

профессиям рабочих, 
должностям 
служащих

программы 
переподготовки 

рабочих, служащих

программы 
повышения 

квалификации 
рабочих, служащих

6
Обучено слушателей:
по направлению органов службы занятости
(сумма строк 02 - 04) 01

1 2 3 4 5

женщины в период отпуска по уходу за ребенком по 
достижении им возраста трех лет 03

из них:
безработные 02

работников организаций за счет средств работодателя 05

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

лиц, получивших повреждение здоровья вследствие 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по страховому случаю за счет средств 
страховщика 07

по запросам организаций (кроме лиц, указанных в строке 05) 06

хосужденных к лишению свободы 08 х
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Код по ОКЕИ: человек - 792
2.3. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Наименование показателей № 
стро-

ки

Программы профессионального обучения Из них адаптированные программы профессионального 
обучения

Всего
(сумма гр.

4 - 6)

в том числе Всего
(сумма гр.

8 - 10)

в том числе
программы 
профессио-

нальной 
подготовки по 

профессиям 
рабочих, 

должностям 
служащих

программы 
переподго-

товки 
рабочих, 

служащих

программы 
повышения 

квалификации 
рабочих, 

служащих

программы 
профессио-

нальной 
подготовки по 

профессиям 
рабочих, 

должностям 
служащих

(из графы 4)

программы 
переподго-

товки 
рабочих, 

служащих
(из графы 5)

программы 
повышения 

квалификации 
рабочих, 

служащих
(из графы 6)

6 7 8 9 101 2 3 4 5

из них:
инвалиды 02

Обучено слушателей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 01

инвалиды (кроме 
учтенных в стр. 02) 04

дети-инвалиды 03

Из них 
отдельные 
группы 
для лиц с 
ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья

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

из них:
инвалиды 07
дети-инвалиды 08

Все 
группы

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

инвалиды (из строки 04) 09
дети-инвалиды (из 
строки 05) 10
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1 2 3 4 5

2.4. Распределение слушателей, обученных по программам профессионального обучения, по уровню образования

ждем итоги №
стро-

ки

Программы 
профессио-

нальной 
подготовки по 

профессиям 
рабочих, 

должностям 
служащих

Программы 
переподготовки 

рабочих, 
служащих

Программы 
повышения 

квалификации 
рабочих, 

служащих

в том числе имеют образование:
основное общее 02

Всего обучено (сумма строк 02, 04, 06, 08, 10, 11, 13, 15, 17) 01 57 0 0

среднее общее 04 44
из них получили указанное образование в отчетном году 03

среднее профессиональное по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 06 2

из них получили указанное образование в отчетном году 05 44

среднее профессиональное по программам подготовки специалистов среднего звена 08 1
из них получили указанное образование в отчетном году 07 2

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

из них получили указанное образование в отчетном году 12 3

высшее, подтвержденное дипломом:
11 5бакалавра

из них получили указанное образование в отчетном году 14
специалиста 13 4

из них получили указанное образование в отчетном году 16
магистра 15 1

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

из них лица с различными формами умственной отсталости (интеллектуальными 
нарушениями) 20

Из строки 17 - лица с ограниченными возможностями здоровья 19
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2.5. Распределение слушателей, обученных по программам профессионального обучения, по гражданству

Наименование показателей № 
стро-

ки

Код государ-ства 
по ОКСМ

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих

Программы переподготовки рабочих, служащих

обучено за счет бюджетных ассигнований по 
договорам 

об оказании платных образова-
тельных услуг

обучено за счет бюджетных ассигнований по 
договорам 

об оказании 
платных 
образова-
тельных 

услуг

федераль-ного 
бюджета

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации

местного 
бюджета

федераль-ного бюджета бюджета субъекта 
Российской Федерации

местного 
бюджета

11
Всего обучено (сумма стр. 02, 03, 04) 01 0 0 0 0 192 0 0 0 0

6 7 8 9 101 2 3 4 5

граждане Российской Федерации
граждане иностранных государств - всего 03 х 2

190
в том числе:

02 643

Абхазии
Азербайджана 031

из них граждане:
895

Беларуси 112
Армении 051

Казахстана 398
Грузии 268

Латвии 428
Киргизии 417

Республики Молдова 498
Литвы 440

Туркмении 795
Таджикистана 762

Украины 804 1
Узбекистана 860

Южной Осетии 896
Эстонии 233

Вьетнам 1

других иностранных государств 
(указать каких)

лица без гражданства 04 х
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продолжение подраздела 2.5
Наименование показателей № 

стро-
ки

Код государ-ства 
по ОКСМ

Программы повышения квалификации рабочих, служащих
обучено за счет бюджетных ассигнований по договорам 

об оказании платных 
образователь-ных услуг

федерального бюджета бюджета субъекта 
Российской 
Федерации

местного бюджета

14 15
Всего обучено (сумма стр. 02, 03, 04) 01 х 0 0 0 0

1 2 3 12 13

граждане Российской Федерации
граждане иностранных государств - всего 03 х

в том числе:
02 643

Абхазии
Азербайджана 031

из них граждане:
895

Беларуси 112
Армении 051

Казахстана 398
Грузии 268

Латвии 428
Киргизии 417

Республики Молдова 498
Литвы 440

Туркмении 795
Таджикистана 762

Украины 804
Узбекистана 860

Южной Осетии 896
Эстонии 233

Вьетнам

других иностранных государств 
(указать каких)

лица без гражданства 04 х
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Код по ОКЕИ: человек - 792
2.6. Распределение слушателей, обученных по программам профессионального обучения, по возрасту и полу

Наименование показателей № 
стро-

ки

Программы профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих

Программы переподготовки рабочих, служащих Программы повышения квалификации рабочих, 
служащих

всего 
обучено

из них 
женщины

всего 
обучено

из них 
женщины

всего 
обучено

из них 
женщины

6 7 8
Всего обучено (сумма строк 02 - 26) 01 192 71 0 0 0 0

1 2 3 4 5

14 лет
15 лет 03

В том числе в возрасте (число полных лет 
на 1 января календарного года, следующего 
за отчетным):

02

17 лет 05 4 2
16 лет 04 1

19 лет 07 62 24
18 лет 06 50 17

21 лет 09 23 9
20 лет 08 29 10

23 лет 11 5 1
22 лет 10 8 4

25 лет 13 1 1
24 лет 12 1

27 лет 15 1
26 лет 14 1

29 лет 17
28 лет 16 2 1

35 - 39 лет 19
30 - 34 лет 18 3 1

45 - 49 лет 21
40 - 44 лет 20 1 1

55 - 59 лет 23
50 - 54 лет 22

65 лет и старше 25
60 - 64 лет 24

в возрасте моложе 14 лет (указать каком):
26
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Код по ОКЕИ: человек - 792 (в целых);  единица - 642 (с одним десятичным знаком)

Раздел 3. Сведения о персонале организации
3.1. Распределение численности персонала по уровню образования и полу

(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

Наименование показателей № 
стро-

ки

Всего, 
человек

Из них (из гр. 3) имеют образование: Из гр. 3 численность 
работников 
в пересчете 
на полную 
занятость, 

единиц

Высшее Из них 
(гр. 4) 

педаго-
гическое

Из гр. 4 имеют среднее 
професси-
ональное 
образова-

ние по 
програм-

мам подго-
товки 

специа-
листов 

среднего 
звена

из них 
(гр. 11) 
педаго-

гическое

среднее 
професси-
ональное 
образова-

ние по 
програм-

мам подго-
товки ква-
лифициро-

ванных 
рабочих, 

служащих

имеют 

9 101 2 3 4 5

женщины
квалификацион-
ные категории

ученую степень ученое звание высшую первую
доктора 

наук
канди-

дата 
наук

PhD профес-
сора

доцента

16 17
Численность работников - всего 
(сумма строк 02, 05, 17, 18) 01 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

11 12 13 14 156 7 8

руководящие работники - 
всего 02

0 0 5,0
в том числе:

из них: 
руководитель 03
заместители руководителя 04

педагогические работники - 
всего (сумма строк 06, 08, 
10 - 16) 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

в том числе:
преподаватели 06

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

мастера производственного 
обучения 08

из них осуществляющие 
образовательную 
деятельность по реализации 
образовательных программ 
профессионального 
обучения 09
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15 16 171 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
социальные педагоги 10

13 14

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

учебно-вспомогательный 
персонал 17 4 3

1
4,0

Из строки 07 гр. 11 - 
преподаватели, имеющие среднее 
профессиональное образование 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена, 
соответствующее профилю 
обучения 20
Из строки 07 гр. 13 - 
преподаватели, имеющие среднее 
профессиональное образование 
по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих, соответствующее 
профилю обучения 21

1,0
Из строки 07 гр. 4 - 
преподаватели, имеющие высшее 
образование соответствующее 
профилю обучения 19

1иной персонал 18 1

Из строки 09 гр. 4 - мастера 
производственного обучения, 
имеющие высшее образование, 
соответствующее профилю 
обучения 22
Из строки 09 гр. 11 - мастера 
производственного обучения, 
имеющие среднее 
профессиональное образование 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена, 
соответствующее профилю 
обучения 23
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 (Код по ОКЕИ: человек - 792)
 (Код по ОКЕИ: человек - 792) из них реализующих образовательные программы профессионального обучения (26)

Из строки 09 гр. 13 - мастера 
производственного обучения, 
имеющие среднее 
профессиональное образование 
по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих, соответствующее 
профилю обучения 24

Справка 2. Численность преподавателей, использующих в учебном процессе персональные компьютеры (25)
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Код по ОКЕИ: человек - 792

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

Наименование показателей № 
строки

Всего 
(сумма 

граф 4 - 9)

Из гр. 3 - имеют общий стаж работы, лет
до 3 от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 20 и более

6 7 8 9
Численность работников - всего 
(сумма строк 02, 05, 17, 18) 01 5 1 0 3 0 0 1

1 2 3 4 5

руководящие работники - всего 02
в том числе:

0

заместители руководителя 04 0

из них: 
руководитель 03 0

0 0 0 0
в том числе:
преподаватели 06 0

педагогические работники - всего 
(сумма строк 06, 08, 10 - 16) 05 0 0 0

мастера производственного 
обучения 08 0

из них осуществляющие 
образовательную деятельность 
по реализации 
образовательных программ 
профессионального обучения 07 0

социальные педагоги 10 0

из них осуществляющие 
образовательную деятельность 
по реализации 
образовательных программ 
профессионального обучения 09 0

педагоги-организаторы 12 0
педагоги-психологи 11 0

руководители физического 
воспитания 14 0

преподаватели-организаторы 
основ безопасности 
жизнедеятельности 13 0

прочие 16 0
методисты 15 0

2 1
иной персонал 18 1 1
учебно-вспомогательный персонал 17 4 1
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Продолжение 3.2
Наименование 

показателей
№ 

строки
Из гр. 3 имеют 

стаж 
педагогической 
работы - всего 
(сумма граф 

11 - 16)

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

стажа работы
до 3 от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 20 и более

13 14 15 16 171 2 10 11 12

2 0 0 0 3

Численность 
работников - всего 
(сумма строк 02, 05, 17, 18) 01 2 0 0

в том числе:

0
руководящие 
работники - всего 02

из них: 
руководитель 03 0
заместители 
руководителя 04 0

0 0 0 0 0

педагогические 
работники - всего 
(сумма строк 06, 08, 10 - 16) 05 0 0 0

в том числе:
преподаватели 06 0

из них осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
реализации 
образовательных 
программ 
профессионального 
обучения 07 0

мастера 
производственного 
обучения 08 0

из них осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
реализации 
образовательных 
программ 
профессионального 
обучения 09 0
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13 14 15 16 171 2 10 11 12

Данные гр. 3 по стр. 01 - 18 равны данным гр. 3 подраздела 3.1 по соответствующим строкам.

социальные педагоги 10 0
педагоги-психологи 11 0
педагоги-организаторы 12 0
преподаватели-
организаторы основ 
безопасности 
жизнедеятельности 13 0
руководители 
физического воспитания 14 0
методисты 15 0
прочие 16 0

1 3
учебно-вспомогательный 
персонал 17 1

1иной персонал 18 1
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Код по ОКЕИ: человек - 792 (в целых);  единица - 642 (с одним десятичным знаком)

доцента

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

Наименование показателей № 
стро-

ки

Всего, 
человек

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

ны

Численность 
работников 
в пересчете 
на полную 
занятость, 

единиц

высшее Из них 
(гр. 4) 

педаго-
гичес-

кое

Из гр. 4 имеют среднее 
профессио-

нальное 
образова-

ние по прог-
раммам 

подготовки 
специалис-

тов 
среднего 

звена

Из них 
(гр. 11) 
педаго-
гичес-

кое

среднее 
профессио-

нальное 
образование 

по 
программам 
подготовки 
квалифици-
рованных 
рабочих, 

служащих

ученую степень ученое звание

1 2 3 4 5

доктора 
наук

кандида-
та наук

PhD профес-
сора

11 12 13 14 156 7 8 9 10
Численность работников - всего 
(сумма строк 02, 03, 15, 16) 01

в том числе:
руководящие работники - 
всего 02
педагогические работники - 
всего (сумма строк 04, 06, 
08 - 14) 03

в том числе:
преподаватели 04

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

мастера производственного 
обучения 06

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

социальные педагоги 08
педагоги-психологи 09
педагоги-организаторы 10
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156 7 8 9 101 2 3 4 5
преподаватели-организаторы 
основ безопасности 
жизнедеятельности 11

11 12 13 14

руководители физического 
воспитания 12
методисты 13
прочие 14

учебно-вспомогательный 
персонал 15
иной персонал 16
Из общей численности 
преподавателей (из строки 04 
графы 3) - работники 
предприятий и организаций - 
всего 17

из них осуществляющие 
образовательную 
деятельность по реализации 
образовательных программ 
профессионального 
обучения 18

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

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

из строки 17 - работники 
предприятий и организаций 
реального сектора экономики 19

из них осуществляющие 
образовательную 
деятельность по реализации 
образовательных программ 
профессионального 
обучения 20
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 (Код по ОКЕИ: человек - 792)
 (Код по ОКЕИ: человек - 792)

Справка 3. Численность преподавателей, использующих в учебном процессе персональные компьютеры (25)
 из них реализующих образовательные программы профессионального обучения (26)

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

из них осуществляющие 
образовательную 
деятельность по реализации 
образовательных программ 
профессионального 
обучения 24
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3.3.2. Численность работников, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера

Наименование показателей № строки Всего Из гр. 3 численность работников предприятий и организаций
всего в том числе предприятий и 

организаций реального сектора 
экономики

1 2 3 4 5
Численность работников, 
выполняющих работы по 
договорам гражданско-правового 
характера, - всего 01
из них осуществляющие 
образовательную деятельность 
по реализации образовательных 
программ профессионального 
обучения 02

3.3.3. Численность работников, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
профессионального обучения на условиях внутреннего совместительства и совмещения профессий (должностей)

Наименование показателей №
строки

Всего

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

(из гр. 7)

3.4. Сведения о дополнительном профессиональном образовании персонала
(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

Наименование 
показателей

№ 
стро-

ки

Всего Из графы 3 прошли за последние три года: Из граф 4 - 8 прошли в отчетном году:
повышение 
квалифика-
ции и (или) 
профессио-

нальную 
перепод-
готовку

из них: из них 
(графы 7) 
в органи-
зациях и 

предприя-
тиях 

реального 
сектора 

экономики

в том числе 
(из гр. 8) 

в профиль-
ных органи-

зациях и 
предприя-

тиях

повышение 
квалифика-
ции и (или) 
профессио-

нальную 
перепод-
готовку 
(из гр. 4)

из них: из них 
(графы 13) 
в органи-
зациях и 

предприя-
тиях 

реального 
сектора 

экономики

в том числе 
(из гр. 14) 
в профиль-

ных 
организа-

циях и 
предприя-

тиях

по 
профилю 
педагоги-

ческой 
деятель-

ности

1 2 3 4 5

по исполь-
зованию 

информа-
ционных 

и коммуни-
кационных 
технологий

в форме 
стажи-
ровки

по 
профилю 
педагоги-

ческой 
деятель-

ности
(из гр. 5)

по исполь-
зованию 

информа-
ционных 

и коммуни-
кационных 
технологий

(из гр. 6)
11 12 13 14 156 7 8 9 10

ХХ Х
Руководящие 
работники - всего 01

из них:
Х

ХХ Хруководитель 02
заместители 
руководителя 03

Х

Х ХХ Х
педагогические 
работники - всего 04

в том числе:
преподаватели 05

из них:
 осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
реализации 
образовательных 
программ 
профессиональ-
ного обучения 06

мастера 
производственного 
обучения 07



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1 2 3 4 5 11 12 13 14 156 7 8 9 10
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Справка 4.
Численность иностранных специалистов, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ профессионального обучения 

 (Код по ОКЕИ: человек - 792)
из них:
государств - участников СНГ (08)  (Код по ОКЕИ: человек - 792)
стран Европейского союза и США (09)  (Код по ОКЕИ: человек - 792)

из них:
 осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
реализации 
образовательных 
программ 
профессиональ-
ного обучения 08

учебно-
вспомогательный 
персонал 09

3.5. Сведения об иностранных работниках

Наименование показателей

№ 
строки

Численность 
иностранных 
работников 
без внешних 

совместителей 
и работающих 
по договорам 
гражданско-
правового 

характера, человек

из них граждане:
Численность 
иностранных 
работников, 

работающих на 
условиях внешнего 
совместительства, 

человек

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

государств - 
участников 

СНГ

стран 
Европейского 
Союза и США

государств - 
участников 

СНГ

стран 
Европейского 
Союза и США

без внешних 
совместителей 
и работающих 
по договорам 
гражданско-
правового 
характера

внешние 
совместители

6 7 8 9 101 2 3 4 5
Педагогические работники - всего 01

в том числе:
преподаватели 02

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

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

по договорам гражданско-правового характера - всего (07)

Учебно-вспомогательный персонал 06



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Наименование показателей № 
стро-

ки

Число 
ставок по 

штату, 
единиц

Фактически занято, 
единиц

Численность 
работников 
на начало 

отчетного года 
(без внешних 

совместителей 
и работавших 
по договорам 
гражданско-
правового 
характера), 

человек

Принято работников, человек Выбыло работников, 
человек

Численность 
работников 

на конец 
отчетного года 

(без 
совместителей 
и работающих 
по договорам 
гражданско-
правового 
характера), 

человек

всего работника-
ми списоч-

ного 
состава

всего из них выпускники: всего из них по 
собственному 

желаниюсо средним 
профессио-

нальным 
образованием 

по 
программам 
подготовки 

специалистов 
среднего 

звена

с высшим 
образованием

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Численность работников - всего 
(сумма строк 02, 05, 17, 18) 01 7,25 4,50 4,50 5 2 1 1 2 2 5

руководящие работники - всего 02
из них: 
руководитель 03

в том числе:

педагогические работники - всего (сумма 
строк 06, 08, 10 - 16) 05 1,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0

заместители руководителя 04

преподаватели 06 1,00
в том числе:

мастера производственного обучения 08

из них осуществляющие 
образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ 
профессионального обучения 07 1,00

социальные педагоги 10

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

педагоги-психологи 11



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Данные гр. 12 по стр. 01 - 18 равны данным гр. 3 подраздела 3.1 по соответствующим строкам.

педагоги-организаторы 12

руководители физического воспитания 14

преподаватели-организаторы основ 
безопасности жизнедеятельности 13

прочие 16
методисты 15

2 4
иной персонал 18 1,00 1,00 1,00 1 1

4 2 1 1 2учебно-вспомогательный персонал 17 5,25 3,50 3,50



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код по ОКЕИ: человек - 792

3.7. Распределение персонала по возрасту и полу
3.7.1. Распределение персонала без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера

по возрасту и полу

Наименование показателей № 
стро-

ки

Всего 
(сумма 

гр. 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 
16, 18, 20, 

22)

Число полных лет по состоянию на 1 января 20  года

моложе 25 лет 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 и более
всего из них 

жен-
щины

всего из них 
жен-

щины

всего из них 
жен-

щины

всего из них 
жен-

щины

всего из них 
жен-

щины

всего из них 
жен-

щины

всего всего из них 
жен-

щины

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

из них 
жен-

щины

всего из них 
жен-

щины

всего из них 
жен-

щины

1 0

20 21 22 23
Численность работников - 
всего (сумма строк 02, 05, 
17, 18) 01 5 1 0 2 0 0 0 1 0 0

15 16 17 18 19

0
в том числе:

0

0 0 0 0 00 0 0

руководящие работники - 
всего 02

из них: 
руководитель 03 0
заместители руководителя 04 0

0 00 0 0 0 0

педагогические работники - 
всего (сумма строк 06, 08, 
10 - 16) 05 0 0 0 0 0 0

в том числе:
преподаватели 06 0

0 0 0 0 00 0 0

из них осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
реализации 
образовательных 
программ 
профессионального 
обучения 07 0

мастера 
производственного 
обучения 08 0

из них осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
реализации 
образовательных 
программ 
профессионального 
обучения 09 0

социальные педагоги 10 0
педагоги-психологи 11 0
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Данные гр. 3 по стр. 01 - 18 равны данным гр. 3 подраздела 3.1 по соответствующим строкам.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 20 21 22 2314 15 16 17 18
педагоги-организаторы 12 0
преподаватели-
организаторы основ 
безопасности 
жизнедеятельности 13 0
руководители 
физического воспитания 14 0
методисты 15 0
прочие 16 0

учебно-вспомогательный 
персонал 17 4 1 2 1

1иной персонал 18 1



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код по ОКЕИ: человек - 792

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

№ 
стро-

ки

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

Число полных лет по состоянию на 1 января 20

всего из них 
жен-

щины

всего из них 
жен-

щины

всего из них 
жен-

щины

всего из них 
жен-

щины

всего из них 
жен-

щины

всего

 года

моложе 25 лет 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 и более

16 17

всего из них 
жен-

щины

всего из них 
жен-

щины
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

из них 
жен-

щины

всего из них 
жен-

щины

всего из них 
жен-

щины

Наименование показателей

23
Педагогические работники - 
всего 01

18 19 20 21 2213 14 15

в том числе:
преподаватели 02
из них осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
реализации 
образовательных 
программ 
профессионального 
обучения 03
мастера 
производственного 
обучения 04
из них осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
реализации 
образовательных 
программ 
профессионального 
обучения 05

Учебно-вспомогательный 
персонал 06
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Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

Раздел 4. Имущество организации

4.1. Наличие основных фондов
(на конец отчетного года)

Наименование показателей №
строки

Наличие по полной 
учетной стоимости

В том числе не старше 5 лет

в том числе:
здания и сооружения 02 6607,6 Х
машины, оборудование 03 7502,8

1 2 3 4
Основные фонды - всего (сумма строк 02, 03, 07, 08, 09) 01 18157,9 0,0

в том числе вычислительная техника 06 64,6
библиотечный фонд 07 3,8

 из них:
измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабораторное оборудование 04
информационные машины и оборудование (кроме учтенных по стр. 04) 05 173,9

Из строки 03 - машины и оборудование дорогостоящие (стоимостью свыше 1 млн. руб. 
за единицу) 10 5738,4

нематериальные основные фонды 08
прочие виды основных фондов 09 4043,7
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Укажите в графах 3, 4, 5, 6 соответствующий код: да - 1, нет - 2 Код по ОКЕИ: год - 366

Справка 5. 2 2 2 2
Число общежитий гостиничного типа (03)

 в них:
число номеров (04)
число мест/коек (05) ; код по ОКЕИ: единица - 642

____1_Укажите в графе 8 знак X, ес       2 2 2 2

____4_Без учета общежитий гостин  2 2 2 2

4.2. Характеристика здания (зданий)
(на конец отчетного года)

Характеристика материала стен 
здания 2

Наличие доступа 
к Wi-Fi 3оборудовано системой 

видеонаблюдения
имеет охрану специально спроектировано 

и построено под 
конкретную организацию

доступно для 
маломобильных групп 

населения

Наименование 
показателей

№ 
стро-

ки

Здание: Год первоначального 
ввода в эксплуатацию

Год 
последнего капитального 

ремонта 1

6 7 8 9 101 2 3 4 5
2Учебно-

лабораторные 
здания (корпуса):
Здание 1

01 2 2 2

1 1982 8 1здание 1 1 1 1
Общежития 4: 02

____2_Укажите один из кодов от 1 до 8: каменные - код 1; кирпичные - код 2; панельные - код 3, блочные - код 4; деревянные - код 5, монолитные - код 6, смешанные - код 7; из прочих стеновых материалов - код 8.
____3_По учебно-лабораторным зданиям (корпусам) (стр. 01) укажите один из кодов от 1 до 5: Wi-Fi охватывает более половины площади здания и доступен для работников и слушателей - код 1; Wi-Fi охватывает более половины площади здания и доступен только для работников - код 2; Wi-Fi 
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Код по ОКЕИ: квадратный метр - 055 (в целых); га - 059 (с двумя десятичными знаками)

Справка 6. Число учебных мест в лабораториях (14) :
:

 Код по ОКЕИ: место - 698

 Код по ОКЕИ: штука - 796

____5_Укажите по строке 13 знак X, если на земельном участке технологическими требованиями не предусмотрены площ   

____6_Укажите по строке 14 знак X, если на земельном участке технологическими требованиями не предусмотрены площ   

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

Наименование показателей
№ 

стро-
ки

Всего
(сумма граф 9,

10, 11 и 
12)

Из нее площадь:

сданная в 
аренду 

находя-щаяся 
на капи-

требую-
щая 

находя-щаяся в аварий-
ном состоя-нии

оборудо-
ванная 

Из гр. 3 площадь по форме владения, пользования
на правах собствен ности в опера арендо ванная другие 11 12

Общая площадь зданий (помещений) - всего (сумма строк 02, 08, 10), 
кв. м 01 918 0 0 0 0 918 0 918

6 7 8 9 101 2 3 4 5

0 918  
учебная 03 864 864 864

0 0 0 918
из нее площадь по целям использования:
учебно-лабораторных зданий (сумма строк 03, 05, 06) 02 918 0

учебно-вспомогательная 05 54 54 54

из нее площадь крытых спортивных сооружений 04 0

из нее площадь пунктов общественного питания 07 0

подсобная 06 0

в том числе жилая 09 0

общежитий 08 0

Общая площадь земельных участков - всего, га 11 0,00
прочих зданий (помещений) 10 0

Число учебных (рабочих) мест в учебно-производственных помещениях (мастерских, полигонах, технодромах, учебных цехах и т.п.): всего (15)
в том числе предоставлено организациями, с которыми заключены договоры на подготовку кадров (16)

из нее площадь по целям использования: 12 0,00
опытных полей 6 13 0,00

Количество автоматизированных тренажерно-обучающих комплексов (систем) (17)
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Код по ОКЕИ: штука - 796

Раздел 5. Количество персональных компьютеров и информационного оборудования
(на конец отчетного года)

Наименование показателей №
строки

Всего в том числе используемых в учебных целях
всего из них доступных для использования 

Персональные компьютеры - всего 01 35 30

1 2 3 4 5

планшетные компьютеры 03 0 0

из них:
ноутбуки и другие портативные персональные 
компьютеры (кроме планшетных) 02 2 1

имеющие доступ к Интернету 05 35 30

находящиеся в составе локальных 
вычислительных сетей 04 30 30

поступившие в отчетном году 07 2 2
имеющие доступ к Интранет-порталу организации 06 5 5

Мультимедийные проекторы 10 1
Интерактивные доски 11 1

Электронные терминалы (инфоматы) 08 0
из них с доступом к ресурсам Интернета 09 0

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции 14

Принтеры 12 2
Сканеры 13 1
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Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

Справка 7. Остаток средств:
на начало отчетного года (10) ;
на конец отчетного года (11)  Код по ОКЕИ: т        

Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность организации
6.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам деятельности

Наименование показателей
Всего

(сумма 
гр. 4, 7)

в том числе по видам деятельности
образова-
тельная

из нее (из графы 4) прочие 
видыпо программам 

профессионального обучения
по дополнительным 
профессиональным 

программам
6 7

Объем поступивших средств (за отчетный год) - всего 
(сумма строк 02, 06, 07, 08, 09) 01 3415,5 3415,5 3415,5 0,0 0,0

1 2 3 4 5

0,0 0,0
в том числе бюджета:
федерального 03 0,0

в том числе средства:
бюджетов всех уровней (субсидий) - всего
(сумма строк 03 - 05) 02 0,0 0,0 0,0

местного 05 0,0
субъекта Российской Федерации 04 0,0

населения 07 3415,5 3415,5 3415,5
организаций 06 0,0

иностранных источников 09 0,0
внебюджетных фондов 08 0,0
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Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

Справка 8. Наличие программы энергосбережения в организации (код: да - 1, нет - 2) (20) ;

Справка 9. Расходы, связанные с содержанием общежитий (из строки 01 графы 3): (21)  Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

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

6.2. Расходы организации
(за отчетный год)

Наименование показателей

№
строки

Всего в том числе осуществляемые
за счет средств 
бюджетов всех 

уровней (субсидий)

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

государственного 
(муниципального) 

задания 7

Расходы (сумма строк 02, 06, 13, 14) 01 1969,5 0,0 0,0
1 2 3 4 5

заработная плата 03 1056,9

в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
(сумма строк 03 - 05) 02 1376,1 0,0 0,0

начисления на выплаты по оплате труда 05 319,2
прочие выплаты 04

услуги связи 07
оплата работ, услуг (сумма строк 07 - 12) 06 593,4 0,0 0,0

коммунальные услуги 09 373,9
транспортные услуги 08

работы, услуги по содержанию имущества 11 25,0
арендная плата за пользование имуществом 10

социальное обеспечение 13
прочие работы, услуги 12 194,5

Поступление нефинансовых активов (сумма строк 16 - 19) 15 1272,6 0,0 0,0
прочие расходы 14

увеличение стоимости нематериальных активов 17
увеличение стоимости основных средств 16

увеличение стоимости материальных запасов 19 1272,6
увеличение стоимости непроизведенных активов 18



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Коды по ОКЕИ: человек - 792 (с одним десятичным знаком); тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

6.3. Сведения о численности и оплате труда работников организации

Наименование показателей
№ 

стро-
ки

Средняя численность 
работников, человек

Фонд начисленной заработной платы 
работников, тыс. руб.

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам 
финансирования, тыс. руб.

списочного 
состава 

(без 
внешних 
совмести-

телей)8

внешних 
совмести-

телей 9

списочного состава (без 
внешних совместителей)

внешних 
совмести-

телей 
(сумма 

граф 11, 
12 и 13)

из гр. 5 списочного состава 
(без внешних совместителей) из гр. 7 внешних совместителей

Всего 
(сумма 

граф 8, 9, 
10)

в том числе по 
внутреннему 

совмести-
тельству 10

за счет 
средств 

бюджетов 
всех уровней 
(субсидий)

ОМС 11

за счет 
средств от 

приносящей 
доход 

деятельности

за счет 
средств 

бюджетов 
всех уровней 
(субсидий)

ОМС

за счет 
средств от 

приносящей 
доход 

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

Всего работников (сумма строк 02, 03,
06, 07) 01 4,5 0,0 1201,3 144,5 0,0 0,0 0,0 1201,3 0,0 0,0 0,0

03 0,0

руководящие работники 02 0,0

в том числе:

0,0

0,0

из них:
преподаватели 04 0,0 0,0

0,0педагогические работники

учебно-вспомогательный персонал 06 3,5 897,2 144,5 0,0 897,2

0,0
мастера производственного
обучения 05

0,0 304,1иной персонал 07 1,0 304,1



Подготовлено с использованием системы Колсул1.та11т1Ъп<)с 

Справка 10. Количество человек одновременной подготовки (обучения) (08) ; 

Количество человек одновременной подготовки, приведенное к очной форме обучения (с одним десятичным знаком)'^ (09) 

Среднегодовая численность слушателей (с одним десятичным знаком) (10) (сумма строк 11, 12) ; 

в том числе по программам: 
профсссионалы1010 обучения (11) ; 

дополнительным профессиональным программам (12) Код по ОКЕИ: человек 

* Среднесписочная численность работников. 

' Исчисляется пропорционально фактически отработанному времени. 

Включая вознафажденис за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава со своей организацией. 

" Обязательное медицинское С1раховапие. 

Из расчета соответственно 1,0; 0.25; 0.1 ^ш очной, очно-заоч1юй и заочной форм обучения. 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять 
статистическую информацию от имени 
юридического лица) Врио ректора, доцент 

(до;[жность) 

8 8652 71 58 15 
(1юмер ки1пакг1Ю10 телефона) 

Е-таИ: 
Оита составления документа) 

mailto:inf@stgau.ru
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