МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
21.06.2016

м,СЭД-26-01-06-452

Ю создании
"l
многофункциональных центров
прикладных квалификаций
в 2016 году

В целях реализации в 2016 году мероприятий, предусмотренных пунктом
4.6 «Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества
профессионального образования» государственной программы Пермского края
«Развитие образования и науки», утвержденной постановлением Правительства
Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1318-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить отчеты за первое полугодие 2016 года о проделанной
работе по подготовке к открытию многофункциональных центров прикладных
квалификаций на базе государственного бюджетного профессионального
образовательного
учреждения
«Краевой
многопрофильный
техникум
(далее - ГБПОУ «КМТ»), государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Чайковский индустриальный
колледж»
(далее - ГБПОУ «ЧИК»), государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Соликамский горно-химический техникум»
(далее - ГБПОУ «СГХТ») согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2.
Утвердить планы работ ГБПОУ «КМТ», ГБПОУ «ЧИК», ГБПОУ
«СГХТ» по подготовке к открытию многофункциональных центров
прикладных квалификаций на второе полугодие 2016 года согласно
приложению 2 к настоящему приказу.
3.
Утвердить график открытия многофункциональных центров
прикладных квалификаций на базе ГБПОУ «КМТ», ГБПОУ «ЧИК», ГБПОУ
«СГХТ» в 2016 году согласно приложению 3 к настоящему приказу.
4.
Руководителям ГБПОУ «КМТ», ГБПОУ «ЧИК», ГБПОУ «СГХТ»:
4.1. в срок до 1 сентября 2016 года подготовить и представить
в Министерство образования и науки Пермского края (далее - Министерство)
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информацию об организации обучения в многофункциональном центре
прикладных квалификаций по форме согласно приложению 4 к настоящему
приказу;
4.2. в срок до 1 сентября 2016 года представить в Министерство копии
договоров о поставке оборудования для многофункционального центра
прикладных квалификаций;
4.3. в срок до 1 сентября 2016 года представить в Министерство
утвержденное Положение о многофункциональном центре прикладных
квалификаций.
5. Утвердить форму отчета об итогах создания многофункционального
центра прикладных квалификаций согласно приложению 5 к настоящему
приказу.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
управления профессионального образования Министерства И.В. Бочарова.

Министр

Р.А. Кассина

Приложение 1
к приказу Министерства
образования и науки Пермского края
от
№
ОТЧЕТ
за первое полугодие 2016 года о проделанной работе по подготовке к открытию многофункционального центра
прикладных квалификаций на базе государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Краевой многопрофильный техникум»
Наименование мероприятия

Выполнено

Подбор и изучение нормативных организационно- Сформирован банк нормативных документов по МТЩК:
правовых,
учебно-методических
материалов
по
- Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. №599 «О мерах по
(юрмированию, организации деятельности MI IJ JK
реализации государственной политики в области образования и
науки»;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» № 273 -ФЗ от 29.12.12 г.;
Письмо Министерства образования и науки РФ
«Методические
рекомендации
по
формированию
многое )ункциональных центров прикладных квалш шкаций»
№ АК-921/06 от 17 июня 2013 г.;
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об
утверждении
порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения» № 292 от 18 апреля 2013 г. (в
редакции Приказа Минобрнауки России от 21.0Й.13 Г. № 977).
Изучение опыта работы МТЦДС, в том числе созданных В январе - феврале 2016 г. изучены материалы,
на базе профессиональных образовательных организаций представленные
на
вебинарах
Интернет-портала
Пермского края
htpp://profprograms.ru по темам:
«Особенности разработки и реализации программ
профессионального образования в многофункциональных
центрах прикладных квалификаций» (8 июля 2015г.);
- «Опыт субъектов Российской Федерации по созданию и

функционированию МЦ11К (У Ц1 Ж). Предложения по
совершенствованию
использования
потенциала
МЦПК
(УЦ11К) для решения задачи преодоления разрыва между
потребностями экономики в квалифицированных рабочих и
реальным
уровнем
их
подготовки
в
системе
профессионального образования» (15 октября 2015 г.);
- «Опыт субъектов Российской Федерации по созданию и
()ункционированию МЦПК (У ЦИК). Предложения по
совершенствованию
использования
потенциала
МЦПК
(УЦ11К) для решения задачи преодоления разрыва между
потребностями экономики в квалифицированных рабочих и
реальным
уровнем
их
подготовки
в
системе
профессионального образования» (21 октября 2015 г.).
Ознакомились с деятельностью МЦПК, созданных на базе
профессиональных образовательных организаций Пермского
края, на сайте mcpk.ntf.ru «Многофункциональные центры
прикладных квалификаций».
Планирование работы по подготовке к открытию МЦПК

Утвержден приказом состав рабочей группы, определены
направления
работы
по
реализации
мероприятий,
направленных на создание и открытие на базе техникума
многофункционального центра прикладных квалификаций.
Разработан и утвержден перспективный план мероприятий по
подготовке к открытию М_ЦЖ, структурного подразделения
техникума.

Разработка нормативных документов по деятельности Разработан локальный акт № 59 от 02.11.15 г. «Положение о
MTfllK
деятельности многое )ункционального центра прикладных
квалификаций, структурного подразделения 1БПОУ «Краевой
многопрофильный техникум»
Формирование базы данных для актуализации
мониторинга процесса создания МТ ЦЖ

и Заполнение Анкеты 2 на Интернет-портале электронных анкет.
Заполнены разделы анкеты:
1. Общие сведения
3. Документы, регламентирующие создание МТ 1,1 Ж
4. Краткое обоснование необходимости создания центра
5. Цель создания МЦ1Ж

1

Утверждение перечня программ обучения.

6.
7.
8.
9.

Задачи деятельности создаваемого МИД Ж
Планируемые виды деятельности
Статус создаваемого МТ ЦЖ
Планируемые объемы и источники финансирования
развития материально-технической базы МЦ1Ж
11 .Планируемые способы комплектования групп и
источники финансирования обучения
Утвержден перечень программ профессионального обучения,
переподготовки, повышения квалификации по профессиям
рабочих
для
машиностроительной
отрасли
и
металлообработки:
11620 Газосварщик
19756 Электрогазосварщик
19905Электросварщик
на
автоматических
и
полуавтоматических и полуавтоматических машинах
19906 Электросварщик ручной сварки
11618 Газорезчик
14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного
оборудования
19149 Токарь
19163 Токарь - расточник
19163 Фрезеровщик

Разработка учебно - планирующей документации, Разработаны рабочие учебные планы и программы
основанной на модульно - компетентностном подходе
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации по профессиям рабочих:
11620 Газосварщик
19756 Электрогазосварщик
19905
Электросварщик
на
автоматических
и
полуавтоматических и
полуавтоматических машинах
19906 Электросварщик ручной сварки

11618 Газорезчик
14985 Наладчик сварочного и
оборудования
19149 Токарь
19163 Токарь - расточник
19163 Фрезеровщик
Разработка сметной документации

газоплазморезательного

Составлены и утверждены в соответствии с рабочими
учебными планами сметы по полному возмещению затрат на
обучение слушателей в МЦПК

Мониторинг потребностей рынка труда в подготовке, Совместно с Центром занятости населения Кировского района
переподготовке и повышении квалификации кадров г. Перми проведен мониторинг потребностей рынка труда в
подготовке, переподготовке и повышении квалификации
машиностроительной отрасли и металлообработки.
кадров машиностроительной отрасли и металлообработки.
Направлены запросы ведущим работодателям.
Организация стажировок педагогических работников в Стажировку прошел 1 человек на базе МЦПК ГБПОУ
организациях и на предприятиях
«Пермский колледж транспорта и сервиса»
Изучение технике - коммерческих предложений на
поставку интерактивного оборудования для МЦПК, в
том числе виртуального интерактивного учебного класса
по токарной и фрезерной обработке
деталей,
виртуальных сварочных тренажеров, симуляторов.

Изучены технико-коммерческие предложения:
- ООО «Центр промышленного оборудования» г. СанктПетербург;
- ООО НПО «Паскаль УТ» г. Челябинск
- ООО «ПромЭксперт» г. Челябинск
ООО
«СнабПромИмпорт»
г.
Челябинск
- ООО «РусПромСовт» г. Нижний Новгород

Подготовка материально-технической базы для МЦПК

Подобрано помещение
косметический ремонт
оборудования

Разработка номенклатуры дел МЦПК

Разработана и утверждена номенклатура дел МЦПК

для
и

размещения центра, начат
переустановка
имеющегося

ОТЧЕТ
за первое полугодие 2016 года о проделанной работе по подготовке к открытию многофункционального центра
прикладных квалификаций на базе государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Чайковский индустриальный колледж»

№

Наименование мероприятия

Выполнено

1.Организационно-информационный раздел
Разработан фирменный стиль МЦПК

Разработано:
• логотип МЦПК,
• буклеты,
• макет презентация,
• ролл-аб для PR и др.

Изготовление информационного (настенного) Направления деятельности отделений МЦПК
стенда о направлениях работы МЦПК
Перечень предоставляемых услуг
Реклама профессий (набор и перспектива)

3

Создание и работа проектной группы

Состоялось 8 заседаний проектной группы

"4

Разработка нормативной базы

1.11 локально-нормативных актов разработано и утверждено
2. 5 должностных инструкций
3. Разработана форма Заявки на обучение для физ. юр. лица
4. Актуализирован
договор об оказании платных
образовательных услуг
5. Разработан макет Свидетельства о профессии рабочего
должности служащего, Удостоверения
о повышения
квалификации и Диплом о профессиональной переподготовке

5

Создание информационной базы по Управляющим Перечень Управляющих компаний Чайковского
компаниям Чайковского района
муниципального района с их базами данных

га-

партнерская встреча с представителями

Доведена информация об открытии МЦПК и направлениях

^

Управляющих компаний и частных фирм,
обслуживающих МКД
создание оанка утвержденных ПС в сфере
«Строительство и ЖКХ»

работы

Размещение информации о МЦ1Ж

1. Сайт колледжа (вкладка МЦПК)
2. Раздача буклетов МЦПК жителям районов города через
Советы микрорайона.

взаимодействие с администрацией города и
Городской думой

1. Разработан совместный проект «Дворовое ТСЖ»
2. Информация о проекте размещена в соц.сети и на сайте
городской администрации г. Чайковского

Реестр ПС, банк утвержденных ПС в сфере «Строительство и
ЖКХ»

2. Разработка программ
Разработка программ профессионального
обучения (профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации)

Разработка программы дополнительного
профессионального образования

1. Монтажник СТС и О
2. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем
вентиляции и кондиционирования
3. Электрогазосварщик
4. Слесарь сантехник
5. Слесарь домовых СТС и О
6. Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем
вентиляции, кондиционирования
7. Электромонтажник домовых электрических систем и
оборудования
1. Специалист по управлению многоквартирным домом

3. Создание учебно-производственной среды
Приобретение и установка учебного оборудования
для организации образовательного процесса

1. Подготовка закупочной документации на приобретение
оборудования и инструментов на сумму 965 700 рублей

ОТЧЕТ
за первое полугодие 2016 года о проделанной работе по подготовке к открытию многофункционального центра
прикладных квалификаций на базе государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Соликамский горно-химический техникум»
Наименование мероприятия

Выполнено

1. Оборудование горного полигона

1. Анализ рынка предложений на разработку симулятора
буровой установки.
2. Техническое задание на разработку, наладку и монтаж
симулятора буровой установки.
3. Объявлены торги в форме открытого аукциона в
электронной форме, извещение размещено в единой
информационной системе 10.06.2016

2. Оборудование лаборатории процессов и аппаратов

1. Анализ
рынка предложений
на разработку
действующих моделей химических установок:
- флотационной машины;
- сгустителя.
2. Техническое задание на разработку, наладку и монтаж
действующих моделей указанных химических установок.
3. Ведется сбор ценовых предложений для определения
начальной максимальной цены контракта.

3. Оборудование лаборатории монтажа и ремонта
промышленного оборудования

1. Анализ рынка предложений на разработку стенда
динамической балансировки ротора.
2. Техническое задание на разработку, наладку и монтаж
стенда динамической балансировки ротора.
3. Ведется сбор ценовых предложений для определения
начальной максимальной цены контракта.

4. Привлечение инвестиций со стороны социальных
партнеров

Соглашение с предприятием ПАО «Уралкалий» о
софинансировании работ по оснащению учебных
лабораторий МФЦ ПК в 2016 г. находится на
согласовании.

5. Изготовление информационного стенда
«Многофункциональный центр прикладных квалификаций»

изготовлен

Приложение 2
к приказу Министерства
образования и науки Пермского края
от
№
ПЛАН
подготовки к открытию многофункционального центра прикладных квалификаций,
на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Краевой
многопрофильный техникум» на второе полугодие 2016 года
Наименование мероприятия

Виды работ

Согласование и утверждение учебно - планирующей Согласование с ООО HI Ж «Изуран», ОАО
документации с ведущими работодателями
«ПЗСП»,
ООО
СК
«Альянс»
ООО
«Теплоприборкомплект»,
ООО «Навигатор»
рабочих учебных планов и
программ
профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения
квалификации, основанных на
модульно - компетентностном подходе по
профессиям рабочих:
11620 Газосварщик
19756 Электрогазосварщик
19905 Электросварщик на автоматических и
полуавтоматических и полуавтоматических
машинах
19906 Электросварщик ручной сварки
11618 Газорезчик
14985 Наладчик сварочного и
газоплазморезательного оборудования
19149 Токарь
19163 Токарь - расточник
19163 Фрезеровщик

Срок
исполнения
Сентябрь
2016

Разработка комплекта рабочей учебно-программной Разработка контрольно-оценочных средств, форм
документации
текущего контроля, программ промежуточной и
итоговой аттестации.
Разработка локальных актов, регламентирующих
организацию учебного процесса в МЦПК.
Кадровое обеспечение МЦПК

Разработка и утверждение организационной
структуры управления МЦПК.
Подбор кадров для обеспечения эффективного
функционирования МЦПК.

Декабрь
2016

Июнь
2016

Организация работы по зачислению абитуриентов на Определение и утверждение перечня документов и
обучение в МЦПК
алгоритма зачисления абитуриентов на обучение в

Октябрь
2016

Документационное обеспечение управления МЦПК

Обеспечение функционирования электронного
документооборота
через
программу
1С
бухгалтерия

Ноябрь
2016

Подготовка учебно-материальной базы МЦПК

Модернизация учебно-производственной базы: Июнь-сентябрь
перемещение электротехнических стендов в
2016
кабинете электротехники и подготовка помещения
для размещения виртуального интерактивного
класса по профессии «Токарь», завершение
косметических ремонтных работ.
Обеспечение эффективной работы действующих
лабораторий и учебно - производственных
мастерских для организации и проведения
практики для слушателей МЦПК.

Приобретение оборудования для МЦПК на основе
конкурсных
процедур
в
соответствии
с
утвержденными Министерством образования и
науки Пермского края заявкой и сметой

Проведение аукциона в электронной форме на
торговой площадке Сбербанк-АСТ:
1 .Предмет контракта: поставка интерактивного
учебного класса для токарной и фрезерной
обработки деталей (НМЦК - 2797300 руо.):
- внесение изменений в план-график;
- размещение извещения в ЕИС о проведении

27.05.16 г.
09.06.16 г.

аукциона в электронной форме;
- проведение аукциона;
- заключение контракта;
- поставка оборудования;

2. Предмет контракта: поставка виртуального
тренажера сварщика (НМЦК - 1062800 руб.):
- внесение изменений в план-график;
-размещение извещения в ЕИС о проведении
аукциона в электронной форме;
- проведение аукциона;
- заключение контракта;
- поставка оборудования;

Формирование базы данных для актуализации и Завершение заполнения Анкеты 2 на Интернетмониторинга процесса создания МЦПК
портале электронных анкет
Организация взаимодействия с юридическими и
физическими лицами по вопросам формирования
учебных групп, обеспечения деятельности центра по
всем направлениям работы.

Обеспечение взаимодействия с представителями
работодателей, центром занятости населения,
образовательными учреждениями различного типа
по формированию комплексного задания на
профессиональную подготовку, переподготовку
кадров на основании заключенных договоров, в
том числе договоров о сетевом взаимодействии,
договоров комиссии, концессионных соглашений.

24.06.16 г.
11.07.16 г.
в течение 20
рабочих дней с
момента
заключения
контракта

27.05.16 г.
14.06.16 г.
01.07.16 г.
18.07.16 г.
в течение 90
рабочих дней с
момента
заключения
контракта
Октябрь
2016
Сентябрь октябрь 2016

Информационно-рекламная
профориентационная работа

Сертификация квалификаций

деятельность

и Организация и проведение информационно рекламной и профориентационнои работы (с
целью обучения в Ml Ц Ж):
с социальными группами населения:
• Обучающиеся
и
выпускники
общеобразовательных
школ, ОУ СПО
ВШ;
• Демобилизованные служащие РА;
• Женщины, находящиеся в отпуске по уходу
за ребенком;
• Незанятое население;
• Рабочие и служащие (взрослое работающее
население);
с предприятиями Кировского района и г. Перми
Изучение и применение передового опыта по
проведению на базе МТ Ц Ж сертификации
квалификаций
выпускников
ОУ
СПО
с
привлечением
независимых
экспертов
машиностроительной шрасли и металлообработки.

Комплектование учебных групп по программам Комплектование учебных групп по программам
профессионального
обучения,
переподготовки, профессионального обучения:
повышения квалификации.
19756 Электрогазосварщик- 1 группа
19149 Токарь - 1 группа

Открытие МЦ1Ж

Подготовка программы открытия, приглашение
представителей работодателей, общественности,
гостей.

Июньоктябрь
2016

Ноябрьдекабрь 2016

Октябрь
2016

Сентябрь октябрь 2016

Церемония открытия центра

31 октября
2016
1 ноября 2016

Организация начала учебных занятий в МЦПК

ПЛАН
подготовки к открытию многофункционального центра прикладных квалификаций на базе государственного
бюджетного профессионального образовательного учренедения «Чайковский индустриальный колледж»
на второе полугодие 2016 года
Наименование мероприятия

Виды работ

Срок
выполнения

1. Организационно-информационный раздел
1.1 Разработка и реализация концепции открытия
МФЦ

Создание РГ по открытию МФЦ

Июнь

Определение групп партнеров по реализации
программ и сотрудничества по подготовке кадров,
содержательной канвы сотрудничества

Июнь

Подготовка и размещение информации
открытии МФЦ на сайте, СМИ, в соц. сетях.
Подготовка
печатной
продукции
пригласительного и афиш)

об

Сентябрь

(макета

Октябрь

2. Разработка и внедрение программ ПО иДПО
2.1. Разработать программы профессионального
обучения:

•
Электромонтер по эксплуатации
электросчетчиков
•
Рабочий по комплексной уборке территории,
относящейся к общему имуществу в
многоквартирном доме
•
Диспетчер аварийно-диспетчерской службы

Сентябрьноябрь

2.2. Разработка программы дополнительного
профессионального образования:

•
Специалист по управлению жилищным
фондом
•
Специалист по абонентскому обслуживанию
потребителей
•
Специалист по эксплуатации МКД
По мере
договоренное
ти

2.3 Согласование программ ПО и ДПО
Управляющими компаниями
2,3.3апуск программ:
• ДПО «Специалист по управлению МКД»
• ПО «Электрогазосварщик»

Набор группы
Заключение договоров
Составление графика учебного процесса

Август (4 нед)

5. Создание учебно-производственной среды
3.1 Подготовка мастерских и лабораторий МФЦ

3.2. Приобретение и установка учебного
оборудования для организации образовательного
процесса

3.3. Определение руководителей программ ПО

1. Косметический ремонт выбранных помещений

Июль

2. Изготовление образцов разных видов
штукатурных работ и кладки плитки

Июнь

3 .Оснащение наглядно-иллюстративным
материалом по тепло, водоснабжению МКД

Сентябрь

4.3аключение договоров о сотрудничестве с
Управляющими компаниями на предмет сетевой
формы обучения

Декабрь

Размещение информации и проведение открытого
аукциона

По мере
финансирован
ия

Установка приобретенного оборудования

По мере
приобретения

1. Собеседование с преподавателями колледжа
2. Заключение договоров ГПХ по сетевой Форме

По мере
запуска

обучения

программ

ПЛАН
подготовки к открытию многофункционального центра прикладных квалификаций
на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Соликамский горнохимический техникум» на второе полугодие 2016 года
Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Виды работ

1. Оборудование горного полигона

1. Разработка, наладка и монтаж симулятора буровой 31 октября 2016
установки.
2. Разработка программ профессионального обучения по
Ноябрь, 2016
профессиям:
- Машинист буровой установки;
- Машинист конвейера;
- Горнорабочий подземный;
- Электрослесарь подземный.
Октябрь, 2016
2. Наладка и монтаж имеющегося учебного оборудования:
- конвейер;
- установка по газоанализу.

2. Оборудование лаборатории
процессов и аппаратов

1. Разработка, наладка и монтаж действующих моделей 31 октября 2016
химических установок:
- флотационной машины;
- сгустителя.
2. Разработка программ профессионального обучения и
Ноябрь, 2016
повышения квалификации по профессии Аппаратчик
химических установок.

3. Оборудование лаборатории
монтажа и ремонта промышленного

1. Разработка, наладка

и монтаж

стенда динамической

31 октября 2016

оборудования

балансировки ротора
2. Разработка программ профессионального обучения и
повышения квалификации по профессии Слесарь-ремонтьшк.

Приложение 3
к приказу Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№
ГРАФИК
открытия многофункциональных центров прикладных квалификаций
(далее - МЦПК) в 2016году
№

Наименование МЦПК

Дата
открытия

Наименование
организации, в
структуре которой
будет создан МТ Ц Ж

Ответственный
за создание
МЦПК

31.10.2016

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Краевой
многопрофильный
техникум»

A.M. Бураков

30.11.2016

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Чайковский
индустриальный
колледж»

А.Л. Баранов

07.12.2016

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Соликамский горно
химический техникум»

А.В. Капыл

мтрж

1

МНОГОЛУУНКТТИПНЯТТЬНЫЙ

ттентп ттпикттягшых
киаттшЬикяттй по
пгтготоике рабочих
каппой лпя
МЯ71ТИНОГ,ТПОЙНИЯ и

металлообработки
2

МНОГОГЬУНКТТИОНЯ ПЬНЫЙ

ттентп ппикттялньтх
киагтиАикяттий п о
поттготопке рабочих
кяппон тттш
с т о и т е гтьной отрасли И

сферы ЖКХ
3

МногогЬ v нкт тион я л ЬНЫЙ
ттектп гтиклялньтх
киятшЛшкятпш п о
подготовке пябочих
кяттпов для химической
отрасли

Приложение 4
к приказу Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№
ИНФОРМАЦИЯ
об организации обучения в многофункциональном центре прикладных
квалификаций
№
п/
п

Наименование
профессии

1
2
3
4

...

Сроки
обучения

Программа
(в часах)

Количество
обучающихся

Категория
обучающихся

Приложение 5
к приказу Министерства
образования и науки
Пермского края
от

УТВЕРЖДЕН
(Руководитель учреждения)
(подпись)

(ФИО)

Отчет
о работе многофункционального центра прикладных квалификаций
(наименование центра)
за 2016 год
Наименование показателя
п/п
1

2
Количество обученных:

По программам
профессиональной
подготовки
По программам
профессиональной
переподготовки
По программам повышения
квалификации
По программам
дополнительного
образования
Итого:
Из них обучено:
По заказу работодателя
По заказу службы занятости
населения
Количество обученных
старше 25 лет
Доля обучающихся,
трудоустроенных после
выпуска, от общего числа
выпускников (%)
Количество работодателей, с
которыми заключены

Значение показателя
3
на базе
среднего
общего
образования

4
на базе среднего
профессиональн
ого образования

5
на базе
высшего
образовани
я

6
Итого:

|

договоры на обучение
Доля выпускников, успешно
прошедших процедуру
независимой оценки и
сертификации квалификаций
(%)

Доля программ, имеющих
профессиональнообщественную
аккредитацию (%)
Доля программ
профессионального
обучения, в аттестации по
которым принимали участие
представители
работодателей (%)
иьъем дохода от
внебюджетной деятельности
(тыс. рублей)

