
УТВЕРЖДАЮ

Председатель
комитета образования и науки

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Дубовский зооветеринарный колледж имени Героя Советского Союза А.А.Шарова"

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования;
реализация основных программ профессионального обучения

Вид государственного учреждения 
профессиональное образовательное учреждение



1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 
звена на базе среднего общего образования

2. Категория потребителей государственной услуги 
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

11.008.0

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризущий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризущий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

Специальности
среднего

профессионального
образования

Стандарты и 
требования

(наименование
показателя)

Справочник форм 
(условий) оказания 

услуги

(наименование
показателя) наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Значение показателя 
качества государственной 

услуги

наиме
нование код 2016 2017 2018

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

11008016000100002001100 33.02.01 Фармация

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очно-заочная

Средний балл аттестата Единица 642 3,8 3,8 3,8

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по специальности высшего профессионального образования, соответствующей 
профилю среднего профессионального образования

Процент 744 1 1 1

Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся после окончания обучения

Процент 744 93 93 93

Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее двух 
лет после окончания обучения

Процент 744 47 49 51

11008017700100001003100 35.02.15 Кинология

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очная

Средний балл аттестата Единица 642 3,5 3,5 3,5

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по специальности высшего профессионального образования, соответствующей 
профилю среднего профессионального образования

Процент 744 5 5 5

Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся после окончания обучения

Процент 744 93 93 93

Шаблон гозадания на 2016 год на апрель ССЗ (11кл) 1



Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее двух 
лет после окончания обучения

Процент 744

# н /д

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Средний балл аттестата Единица 642

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по специальности высшего профессионального образования, соответствующей 
профилю среднего профессионального образования

Процент 744

Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся после окончания обучения Процент 744

Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее двух 
лет после окончания обучения

Процент 744

#НУД

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Средний балл аттестата Единица 642

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по специальности высшего профессионального образования, соответствующей 
профилю среднего профессионального образования

Процент 744

Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся после окончания обучения Процент 744

Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее двух 
лет после окончания обучения

Процент 744

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризущий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризущий 
условия (форму) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Количество студентов, получающих образовательные 
услуги за счет областного бюджета, на первое число 

каждого месяца 2016 года, чел

Значение
показателя объема 
государственной 

услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Специальности
среднего

профессионального
образования

Стандарты и 
требования

(наименование
показателя)

Справочник форм 
(условий) оказания 

услуги

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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2016 2017 2018 2016 2017 2018
наименова

ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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11008016000100002001100 33.02.01 Фармация

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очно-заочная Число обучающихся Человек 792 32 32 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 18,7 14 14 0,00 0,00 0,00

11008017700100001003100 35.02.15 Кинология

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очная Число обучающихся Человек 792 18 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13,0 11 И 0,00 0,00 0,00

11008017700100002002100 35.02.15 Кинология

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очно-заочная Число обучающихся Человек 792 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22,0 19 19 0,00 0,00 0,00

11008017900100001001100 36.02.01 Ветеринария

Федеральный 
государственн ы й 
образовател ьн ы й 
стандарт

очная Число обучающихся Человек 792 23 23 23 23 23 23 18 18 18 18 18 18 20,5 18 18 0,00 0,00 0,00

#н/д 0

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

0 Число обучающихся Человек 792 0,0 #н/д #н/д #н/д

#н/д 0

Федеральный 
государствен н ый 
образовательный 
стандарт

0 Число обучающихся Человек 792 0,0 #н/Д #н/д #Н/Д

#н/д 0

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

0 Число обучающихся Человек 792 0,0 #н/д #н/д #н/д

#н/д 0

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

0 Число обучающихся Человек 792 0,0 #н/д #н/д #н/д

#н/д 0

Федеральный 
государствен ны й 
образовательный 
стандарт

0 Число обучающихся Человек 792 0,0 #н/д #н/д #н/д

#н/д 0

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

0 Число обучающихся Человек 792 0,0 #н/д #н/д #Н/Д

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
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1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 
звена на базе основного общего образования

2. Категория потребителей государственной услуги 
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

11.007.0

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризущий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризущий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи Специальности

среднего
профессионального

образования

Стандарты и 
требования

(наименование
показателя)

Справочник форм 
(условий) оказания 

услуги

(наименование
показателя) наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Значение показателя 
качества государственной 

услуги

наиме
нование код 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Средний балл аттестата Единица 642 3,5 3,5 3,5

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего профессионального образования, соответствующей профилю среднего профессионального 
образования

Процент 744 15 20 25

11007017700100001004100 35.02.15 Кинология очная
Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования, 
трудоустроившихся после окончания обучения

Процент 744 93 93 93

Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования, 
трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее двух лет после окончания обучения

Процент 744 47 49 51

Средний балл аттестата Единица 642 3,5 3,5 3,5

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего профессионального образования, соответствующей профилю среднего профессионального 
образования

Процент 744 15 20 25

11007017900100001002100 36.02.01 Ветеринария очная
Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования, 
трудоустроившихся после окончания обучения

Процент 744 93 93 93

Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования, 
трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее двух лет после окончания обучения

Процент 744 47 49 51

Средний балл аттестата Единица 642

Шаблон гозадания на 2016 год на апрель ССЗ (9кл)



Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования, 
трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее двух лет после окончания обучения Процент 744

#Н/Д

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Средний балл аттестата Единица 642

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего профессионального образования, соответствующей профилю среднего профессионального 
образования

Процент 744

Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования, 
трудоустроившихся после окончания обучения

Процент 744

Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования, 
трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее двух лет после окончания обучения Процент 744

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризущий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризущий 
условия (форму) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Количество студентов, получающих образовательные услуги за счет областного 
бюджета, на первое число каждого месяца 2016 года, чел

Значение
показателя объема 
государственной 

услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Специальности
среднего

профессионального
образования

Стандарты и 
требования

(наименование
показателя)

Справочник форм 
(условий) оказания 

услуги

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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2016 2017 2018 2016 2017 2018
наименов

ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11007017700100001004100 35.02.15 Кинология

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очная Число обучающихся Человек 792 73,0 73,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 80,0 80,0 80,0 80,0 66,3 80,0 80,0 0,00 0,00 0,00

11007017900100001002100 36.02.01 Ветеринария

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очная Число обучающихся Человек 792 75,0 75,0 75,0 76,0 75,0 75,0 63,0 63,0 88,0 88,0 88,0 88,0 77,4 90,0 90,0 0,00 0,00 0,00

#Н/Д 0

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

0 Число обучающихся Человек 792 0,0 #Н/Д #н/д #н/д

# н /д 0

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

0 Число обучающихся Человек 792 0,0 #н/д #н/д #н/д

# н /д 0

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

0 Число обучающихся Человек 792 0,0 #н/д #н/д #н/д

ССЗ (9кл) 10



Табл.6 Кадровая обеспеченность образовательных организаций
Табл. 6.6 Потребность в кадрах организаций профессионального образования

Субъект Российской Федерации 7ГБПОУ Дубовский зооветеринарный колледж им. Героя Советского Сою за А. А. Ш арова
(наименование субъекта РФ)

таблица 6.6

Наименование показателя № строки

Потребность в кадрах, штатных единиц
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

всего
(шт.ед.)

городские 
поселения 
(шт. ед.)

сельские 
поселения 
(шт. ед.)

всего
(шт.ед.)

городские 
поселения 
(шт. ед.)

сельские 
поселения 
(шт. ед.)

всего
(шт.ед.)

городские 
поселения 
(шт. ед.)

сельские 
поселения 
(шт. ед.)

всего
(шт.ед.)

городские 
поселения 
(шт. ед.)

сельские 
поселения 
(шт. ед.)

всего
(шт.ед.)

городские 
поселения 
(шт. ед.)

сельские 
поселения 
(шт. ед.)

всего
(шт.ед.)

городские 
поселения 
(шт. ед.)

сельские 
поселения 
(шт. ед.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Потребность в педагогических кадрах 
организаций профессионального 
образования, штатных единиц, (сумма 
CTDOK 03-11)

01

в том числе: 02 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Мастер производственного обучения 03
Преподаватель 04
Социальный педагог 05 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Педагог-психолог 06 1,0 1,0 1,0
Педагог-организатор 07
Преподаватель - организатор ОБЖ 08
Руководитель физического воспитания 09
Методист 09 1,0 1,0 1,0
Прочие 11
Потребность в других работниках 
организаций профессионального 
образования, штатных единиц (сумма 
c t d o k 14. 15)

12

в том числе: 13 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

медицинский персонал 14
учебно-вспомогательный и 
обслуживающий персонал 15

иощая потреоность в кадрах 
организаций профессионального 
образования, всего штатных единиц

16

Исполнитель Захарян Л.Г.
Гл. бухгалтер
Телефон (84458 -3-14-74)
Дата
Подпись

Корнеев Н.Я.
Директор
Телефон (84458 -3-14-74)
14.03.2016
Подпись



Табл.6 Кадровая обеспеченность образовательных организаций 
Табл. 6.1 Сведения о численности работников образовательных организаций в 2013 году (на начало 2013 - 2014 учебного года)

Субъект Российской Федерации ГБПОУ дубовский зооветеринарный колледж имекни Героя Советского Союза А.ВА. Ш арова
(наименование субъекта РФ)

таблица 6.1

Наименование показателя
№

строк
и

Численность работников 
(физические лица) Число вакантных должностей (ед.)

Численность работников, имеющих 
внутреннее совместительство 

(физические лица)

Кроме того, численность внешних 
совместителей (физические лица)

всего городские
поселения

сельские
поселения всего городские

поселения
сельские

поселения
всего (из 

гр.З)

городские 
поселения 
(из гр.4)

сельские 
поселения 
(из гр.5)

всего городские
поселения

сельские
поселения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всего работников образовательных 
организаций (сумма строк 04, 07, 10, 13)

01 81,0 4,0 18,0 10,0

в том числе: 02 X X X X X X X X X X X X
педагогических работников (из стр.01) 03 18,0 1,0 3,0 9,0
Всего работников дошкольных 
образовательных организаций (из стр.01) 04

в том числе: 05 X X X X X X X X X X X X
педагогических работников 06
Всего работников общеобразовательных 
организаций (из стр.01) 07

в том числе: 08 X X X X X X X X X X X X
педагогических работников 09

Всего работников среднего 
профессионального образования (из стр.01) 10

в том числе: 11 X X X X X X X X X X X X
педагогических работников 12
Всего работников высшего образования (из 
стр.01)* 13

в том числе: 14 X X X X X X X X X X X X
педагогических работников 15
научных сотрудников (из стр.13) 16

* организации высшего образования регионального (муниципального) уровня

Исполнитель Захарян Л.Г.
Гл. бухгалтер
Телефон (84458 -3-14-74)
Дата
Подпись

Корнеев Н.Я.
Директор
Телефон (84458 -3-14-74)
14.03.2016
Подпись



Табл.6 Кадровая обеспеченность образовательных организаций 
Табл. 6.2 Сведения о численности работников образовательных организаций в 2014 году (на начало 2014 - 2015 учебного года)

Субъект Российской Ф едерации ГБПОУ Дубовский зооветеринарный колледж им. Героя Советского Сою за А. А. Ш арова
(наименование субъекта РФ)

таблица 6.2

Наименование показателя №
строки

Численность работников 
(физические лица) Число вакантных должностей (ед.)

Численность работников, имеющих 
внутреннее совместительство 

(физические лица)

Кроме того, численность внешних 
совместителей (физические лица)

всего городские
поселения

сельские
поселения всего городские

поселения
сельские

поселения
всего (из 

гр.З)

городские 
поселения 
(из гр.4)

сельские 
поселения 
(из гр.5)

всего городские
поселения

сельские
поселения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всего работников образовательных 
организаций (сумма строк 04, 07, 10, 13)

01 78,0 2,0 16,0 9,0

в том числе: 02 X X X X X X X X X X X X
педагогических работников (из стр.01) 03 15,0 0,5 4,0 8,0
Всего работников дошкольных 
образовательных организаций (из стр.01) 04

в том числе: 05 X X X X X X X X X X X X
педагогических работников 06
Всего работников общеобразовательных 
организаций (из стр.01)

07

в том числе: 08 X X X X X X X X X X X X
педагогических работников 09
Всего работников среднего 
профессионального образования (из стр.01) 10

в том числе: 11 X X X X X X X X X X X X
педагогических работников 12
Всего работников высшего образования (из 
CTD.01 )*

13

в том числе: 14 X X X X X X X X X X X X
педагогических работников 15
научных сотрудников (из стр.13) 16
* организации высшего образования регионального (муниципального) уровня

Исполнитель Захарян Л.Г.
Гл. бухгалтер
Телефон (84458 -3-14-74)
Дата
Подпись

Корнеев Н.Я.
Директор
Телефон (84458 -3-14-74)
14.03.2016
Подпись



Табл.6 Кадровая обеспеченность образовательных организаций 
Табл. 6.3 Сведения о численности работников образовательных организаций в 2015 году (на начало 2015-2016 учебного года)

Субъект Российской Ф едерации ГБПОУ Дубовский зооветеринарный колледж имени Героя Советского Союза А. А. Ш арова
(наименование субъекта РФ)

таблица 6,3

Наименование показателя
№

строки

Численность работников 
(физические лица) Число вакантных должностей (ед.)

Численность работников, имеющих 
внутреннее совместительство 

(физические лица)

Кроме того, численность внешних 
совместителей (физические лица)

всего городские
поселения

сельские
поселения всего городские

поселения
сельские

поселения
всего (из 

гр.З)

городские 
поселения 
(из гр. 4)

сельские 
поселения 
(из гр.5)

всего городские
поселения

сельские
поселения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всего работников образовательных 
организаций (сумма строк 04, 07, 10, 13)

01 77,0 2,0 17,0 9,0

в том числе: 02 X X X X X X X X X X X X
педагогических работников (из стр.01) 03 15,0 0,5 4,0 8,0
Всего работников дошкольных 
образовательных организаций (из стр.01) 04

в том числе: 05 X X X X X X X X X X X X
педагогических работников 06
Всего работников общеобразовательных 
организаций (из стр.01)

07

в том числе: 08 X X X X X X X X X X X X
педагогических работников 09
Всего работников среднего 
профессионального образования (из стр.01) 10

в том числе: 11 X X X X X X X X X X X X
педагогических работников 12
Всего работников высшего образования (из 
стр.01)*

13

в том числе: 14 X X X X X X X X X X X X
педагогических работников 15
научных сотрудников (из стр.13) 16
* организации высшего образования регионального (муниципального) уровня

Исполнитель Захарян Л .Г.
Гл. бухгалтер
Телефон (84458 -3-14-74)
Дата
Подпись

Корнеев Н.Я.
Директор
Телефон (84458 -3-14-74)
14.03.2016
Подпись



Таблица 18. Трудоустройство выпускников образовательных организаций среднего профессионального и 
высшего образования, получивших образование за счет средств соответствующего бюджета*

Субъект Российской Федерации ГБ ПОУ Дубовский зооветеринарный колледж им. Героя Советского Союза А.А. Шарова
(Наименование субъекта РФ)

Наименование показателя
№

строки 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
Численность выпускников образовательных оргпнизаций 
СПО, всего (человек) 01 59,0 34,0 36,0

в том числе: 02 X X X
прошедших обучение по программам подготовки по профессиям 
рабочих, служащих (из стр.06)

03 0,0 0,0 6,0

прошедших обучение по программам подготовки специалистов 
среднего звена (из стр.01)

04 59,0 34,0 36,0

из них по укрупненной группе специальностей ’’образование и 
педагогические науки” (из стр.04)

05 0,0 0,0 0,0

Трудоустроены по профессиям и специальностям в течение первого 
года после выпуска, всего человек (из стр.01)

06 31,0 17,0 16,0

в том числе: 07 X X X
прошедших обучение по программам подготовки по профессиям 
рабочих, служащих (из стр.06)

08 0,0 0,0 6,0

прошедших обучение по программам подготовки специалистов 
среднего звена (из стр.06)

09 31,0 17,0 16,0

из них по укрупненной группе специальностей "образование и 
педагогические науки” (из стр.09)

10 0,0 0,0 0,0



Доля трудоустроенных по специальности выпускников организаций 
СПО в течение первого года после выпуска, %  (стр.06/стр.01 * 100)

11 53,0 50,0 44,0

Численность выпускников образовательных организаций 
высшего образования, всего человек

12

в том числе прошедших обучение по специальностям и 
направлениям подготовки:

13 X X X

инженерно-технические (из стр.12) 14
медицинские (из стр.12) 15
естественно-научные (из стр.12) 16
Трудоустроенных по специальности в течение первого года после 
выпуска, всего человек (из стр. 12)

17

в том числе прошедших обучение по специальностям и 
направлениям подготовки:

18 X X X

инженерно-технические (из стр. 17) 19
медицинские (из стр. 17) 20
естественно-научные (из стр. 17) 21
Доля трудоустроенных выпускников организаций ВО в течение 
первого года после выпуска, % (стр.17/стр.12*100)

22

* образовательные организации профессионального образования регионального (муниципального) уровня

Корнеев И.Н. Корнеев Н.Я.
Зам. директора по ПО Директор
8(84458)3-14-74 8(84458)3-14-74
14.03.2016 г. 14.03.2016 г.
Подпись Подпись



I

Табл. № 17 Сведения повышении квалификации, профессиональной переподготовке и трудоустройстве работников государственных (муниципальных)
образовательных организаций субьскга РФ

Субъект Российской Федерации ГБПОУ Дубовский зооветеринарный колледж имени Герои Советского Союза А. А. Шарова
Наименование субъекта РФ

Таблица№ 17

Наименование показателя № 2013 год 2014 год 2015 год
строки план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8
Количество работников, высвобожденных в ходе оптимизации 
сети государственных (муниципальных) образовательных 
организаций, чел. (сумма стр. 03-09)

01
2 2

в том числе: 02 X X X X X X
дошкольных образовательных организаций 03
общеобразовательных организаций 04
дополнительного образования детей 05
среднего профессионального образования 06 2 2
дополнительного профессионального образования 07
высшего образования 08
организаций для детей-сирот 09
Количество работников (из числа высвобожденных в ходе 
оптимизации сети государственных (муниципальных) 
образовательных организаций), в дальнейшем трудоустроенных, 
чел. (из стр. 01)

10

в том числе: 11 X X X X X X
в образовательные организации 12
в другие организации 13 2 2
Доля педагогических и руководящих работников, прошедших в 
течение последних 3 лет переподготовку, повышение 
квалификации по дополнительным профессиональным 
программам в общей численности педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций, %,

14

в том числе: 15 X X X X X X
дошкольных образовательных организаций 16
общеобразовательных организаций 17
дополнительного образования детей 18
среднего профессионального образования 19 5 5 4 4 12 2
дополнительного профессионального образования 20
высшего образования 21
организаций для детей-сирот 22
* образовательные организации профессионального образования регионального (муниципального) уровня

Ракова Н.Ф.
Зам. диретокра по УР 
8(84458)3-14-74 
14.03.2016 г.
Подпись

Корнеев Н.Я. 
Директор 
8(84458)3-14-74 
14.03.2016 г. 
Подпись


