
Приложение N 3 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единиц

а 

измерен

ия 

Отчетный год 

2014 2015 2016 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

человек 97 79 290 

1.1.1 По очной форме обучения человек 97 54 217 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 25 73 

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 1105 1102 1110 

1.2.1 По очной форме обучения человек 813 788 803 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - - - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 292 314 307 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

единиц 9 9 9 

1.4 Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

человек 228 280 

присоеди

нение 

Подгорно

вского 

филиала 

412 
присоеди

нение 

Первомай

ского 

филиала 

1.5 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек

/% 

5/0,4 2/0,2 2/0,1 



1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

человек

/% 

225/ 

72,1 

260/ 

77,5 

250/ 

81,7 

1.7 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), ставших победителями 

и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального 

и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек

/% 

90/8,4 105/9,5 153/ 

10,9 
достиже

ние 

целевых 

показате

лей 

программ

ы 

развития 

1.8 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по очной 

форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов 

человек

/% 

287/ 

31,5 

359/ 

41,4 

присоедин

ение 

Подгорнов

ского 

филиала 

466/ 

33,3 

присоедин

ение 

Первомайс

кого 

филиала 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников 

человек

/% 

70/42 66/39 93/36 

присоедин

ение 

филиала 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек

/% 

70/100 66/100 76/82 

присоедин

ение 

филиала 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек

/% 

33/47 35/53 51/55 

1.11.1 Высшая человек

/% 

21/30 23/35 28/30 

1.11.2 Первая человек

/% 

14/20 12/18 23/25 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

человек

/% 

70/100 66/100 79/85 

присоедин

ение 

филиалов 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек

/% 

1/1 2/3 14/15 
активизац

ия работы 

филиалов 



1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее 

- филиал) <*> 

человек 97 79 290 

присоедин

ение 

Первомайс

кого 

филиала 

2. Финансово-экономическая деятельность     

2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. 

руб. 

121582,9 125820,9 160483,8 

в связи с 

присоедин

ением 

Первомайс

кого 

филиала 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. 

руб. 

1736,9 1660,9 
в связи с 

присоедин

ением 

Подгорнов

ского 

филиала  

1725,6 
 в связи с 

присоедин

ением 

Первомайс

кого 

филиала 

2.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. 

руб. 

370,1 373,1 360,79 
в связи с 

присоедин

ением 

Первомайс

кого 

филиала 

2.4 Отношение среднего заработка 

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 73,1 73,2 71,4 

3. Инфраструктура     

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м 5,9 6,9 
 в связи с 

присоедин

ением 

Подгорнов

ского 

филиала 

9, 65 
 в связи с 

присоедин

ением 

Первомайс

кого 

филиала 

3.2 Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

единиц 0,3 0,3 0,3 

3.3 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек

/% 

294/100 287/100 287/83* 

 

*студенты Первомайского филиала не имеют возможности проживать в общежитии (26 

койко-мест), ежедневно на подвозе 60 человек. 

 

 

 



Приложение N 6 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Отчетный год 

2014 2015 2016* 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Численность/удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной 

организации 

человек/% 63/18 75/9 - 

1.2 Численность/удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

человек/% - 45/10 - 

Увеличение численности слушателей в 2015 году вызвано наличием целевого заказа отраслевого Департамента  

1.3 Численность/удельный вес численности 

слушателей, направленных на обучение службами 

занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной 

организации за отчетный период 

человек/% - - - 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 

единиц 8 10 - 

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц 4 2 - 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки единиц - 2 - 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 

единиц 4 5 2 

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 4 3 1 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 1 3 1 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям 

развития науки, техники и технологий в общем 

количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

% 1 1 - 



1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ, прошедших профессионально-

общественную аккредитацию, в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

% - - - 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые 

степени и (или) ученые звания, в общей 

численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

человек/% 1/12,5 1/12,5 - 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за 

отчетный период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников 

человек/% - 1/12,5 - 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 2/25 2/25 - 

1.10.1 Высшая человек/% 2/25 2/25 - 

1.10.2 Первая человек/% - - - 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

профессионального образования 

лет 53,8 53,8 - 

1.12 Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части 

реализации дополнительных профессиональных 

программ 

% - - - 

2. Научно-исследовательская деятельность    

2.1 Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Web of Science в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц - - - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц - - - 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц - - - 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of 

Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц - - - 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus, в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц - - - 



2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц - - - 

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. - - - 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. - - - 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих 

доходах образовательной организации 

% - - - 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных 

собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

% - - - 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные пособия), 

методических и периодических изданий, 

количество изданных за отчетный период 

единиц - 1 - 

2.12 Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных 

семинаров и конференций 

единиц - - - 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за 

отчетный период 

человек - - - 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - 

до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов 

наук - до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

чел./% - - - 

2.15 Число научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц - - - 

3. Финансово-экономическая деятельность    

3.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 2563,3 2899,6 

 

- 

Увеличение доходов в 2015 году произошло в связи с реализацией доп. программ в Подгорновском филиале 

3.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. - - - 

3.3 Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 366,19 414,2 - 

4. Инфраструктура    

4.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного слушателя, в том числе: 

кв. м 11,3 17,6 
в связи с 

присоеди

нением 

- 



филиала 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на 

праве собственности 

кв. м - - - 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией 

на праве оперативного управления 

кв. м 716 916 
в связи с 

присоеди

нением 

филиала 

- 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

кв. м - - - 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные пособия) 

из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного слушателя 

единиц 10,6 12,5 - 

4.3 Количество электронных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) 

единиц 5 7 - 

4.4 Численность/удельный вес численности 

слушателей, проживающих в общежитиях, в 

общей численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях 

% - - - 

* изменение механизмов субсидирования возмещения затрат сельхозтоваропроизводителям 

за обучение сотрудников привело к несформированности целевого заказа от предприятий 

АПК по программам дополнительного профессионального образования. Начало реализации 

новых программ с учетом профессиональных стандартов с января 2017 года. 


