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ЧАСТЬ 1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Ангарский политехнический  колледж организован приказом Министерства 

среднего машиностроения СССР от 05.01.1970 г. № 1 как Ангарский 

промышленный политехникум, в состав которого входили учебно-

консультационные пункты – УКП – 1, в городе Краснокаменске Читинской области 

и УКП – 3 в г. Саянске.  Приказом Министерства Российской Федерации по 

атомной энергии от 26.02.1999 г. № 123 Ангарский промышленный политехникум 

реорганизован в  ГОУ СПО «Ангарский политехнический  колледж». Приказом 

Федерального агентства по образованию от 26.02.2007г. № 398 переименован в 

ФГОУ СПО «Ангарский политехнический колледж». 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 

08.04.2009 г. № 480-р и приказа Федерального агентства по образованию от 

29.04.2009 г. № 461 ФГОУ СПО «Ангарский политехнический  колледж» 

реорганизован путем присоединения к Федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» с 

образованием на его основе Ангарского политехнического  колледжа - филиала 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ». На основании приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.11.2011 г. № 2757 Ангарский 

политехнический колледж - филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» переименован 

в Ангарский политехнический колледж - филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
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образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.02.2016г. № 156 Ангарский политехнический колледж – филиал 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» переименован в Ангарский политехнический 

колледж – филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ»  

Колледж не является юридическим лицом. Правоспособность его 

определяется университетом и отражена в Положении, на основании которого 

колледж действует. 

Официальное наименование колледжа установлено при его создании и 

внесено в Устав университета: 

Полное наименование на русском языке: Ангарский политехнический 

колледж  – филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ». 

Сокращенное наименование на русском языке: АПК НИЯУ МИФИ. 

Полное на английском языке: Angarsk Polytechnic College of the National 

Research nuclear University “MEPhI”. 

Сокращенное на английском языке: APK NRNU MEPhI. 

Место нахождения колледжа: Российская Федерация, 665830, Иркутская 

область, г. Ангарск, 120 кв-л, дом 26. 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом университета, Положением об 

Ангарском политехническом колледже  – филиале федерального государственного 

автономного  образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», утвержденным приказом 

НИЯУ МИФИ от 28.04.2016 г. № 119/3, приказами, распоряжениями и локальными 
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актами университета.  

Основные задачи колледжа, средства их решения и соответствующие им 

основные направления деятельности определяются Уставом университета. 

Колледж имеет Свидетельство о государственной аккредитации, выданное 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, от 17 декабря 2015 

г., серия 90А01 номер 0001648, регистрационный номер 1556, сроком действия до 

17 декабря 2021 г. 

На основании приказа Минобрнауки России от 14.10.2016 г. № 1285 «О 

ликвидации филиалов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ» Ангарский политехнический 

колледж находится в процессе ликвидации. 

Подготовка специалистов среднего звена в колледже не осуществляется в 

связи отсутствием студентов. 

 

1.2 Миссия колледжа 

 

В связи с прекращением образовательной деятельности  основной целью 

Ангарского политехнического колледжа является проведение мероприятий по 

ликвидации. 

 

1.3 Структура и система управления колледжа 

 

Структура АПК НИЯУ МИФИ - филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет МИФИ» включает: руководство 

(дирекция), административное подразделение.  

Непосредственное управление деятельностью колледжа возложено на 

директора в соответствии с Положением о АПК НИЯУ МИФИ.  

Для решения основных вопросов деятельности колледжа создан выборный 
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представительный орган – Совет коллектива колледжа. В состав Совета входят 

директор, работники.  

Организационная структура управления АПК НИЯУ МИФИ включает в 

себя совет колледжа, финансовую службу, отдел кадров.  

Перечень документов и материалов, регламентирующие основные 

направления деятельности АПК НИЯУ МИФИ: 

1. Положение об Ангарском политехническом колледже  – филиале 

федерального государственного автономного  образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» от 28.04.2016. 

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся, утверждены педагогическим 

советом колледжа от 31.08.2015 протокол № 33. 

3. Положение о разработке и утверждении программы подготовки 

специалистов среднего звена, утверждено педагогическим советом колледжа от 

31.08.2015 протокол № 33. 

4. Положение об индивидуальном учебном плане обучения, утверждено 

педагогическим советом колледжа от 31.08.2015 протокол № 33. 

5. Положение о порядке перевода, утверждено педагогическим советом 

колледжа от 31.08.2015 протокол № 33. 

6. Положение о методах интерактивного обучения студентов, утверждено 

педагогическим советом колледжа от 31.08.2015 протокол № 33. 

7. Положение о системе оценок обучающихся, форме и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации утверждено педагогическим советом 

колледжа от 31.08.2015 протокол № 33. 

8. Положение о комплексном экзамене, утверждено педагогическим советом 

колледжа от 31.08.2015 протокол № 33. 

9. Положение о структурных подразделениях, утверждено педагогическим 

советом колледжа от 31.08.2015 протокол № 33. 

10. Положение об отделении колледжа, утверждено педагогическим советом 

колледжа от 31.08.2015 протокол № 33. 
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11. Положение о проведении ежегодного анкетирования обучающихся, 

утверждено педагогическим советом колледжа от 31.08.2015 протокол № 33. 

12. Положение о курсовом и дипломном проектировании, утверждено 

педагогическим советом колледжа от 31.08.2015 протокол № 33. 

13. Положение о порядке перевода студентов, утверждено педагогическим 

советом колледжа от 31.08.2015 протокол № 33. 

14. Положение о комплексном экзамене, утверждено педагогическим советом 

колледжа от 31.08.2015 протокол № 33. 

15. Положение об организации воспитательной работы, утверждено 

педагогическим советом колледжа от 31.08.2015 протокол № 33. 

16. Положение о журнале учебных занятий, утверждено педагогическим советом 

колледжа от 31.08.2015 протокол № 33. 

17. Положение о кураторе студенческой группы, утверждено педагогическим 

советом колледжа от 31.08.2015 протокол № 33. 

18. Положение о материальной поддержке студентов колледжа, утверждено 

педагогическим советом колледжа от 31.08.2015 протокол № 33. 

19. Положение о порядке организации и проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников на основе Федеральных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, утверждено педагогическим советом 

колледжа от 31.08.2015 протокол № 33. 

20. Положение об учебной и производственной практике студентов, утверждено 

педагогическим советом колледжа от 31.08.2015 протокол № 33. 

21. Положение о порядке организации и проведения квалификационного 

экзамена, утверждено педагогическим советом колледжа от 31.08.2015 протокол № 

33. 

22. Положение о формировании фонда контрольно-оценочных средств, 

утверждено педагогическим советом колледжа от 31.08.2015 протокол № 33. 

23. Положение о формировании фонда контрольно-оценочных средств для 

Государственной итоговой аттестации, утверждено педагогическим советом 

колледжа от 31.08.2015 протокол № 33. 
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1.4 Планируемые результаты деятельности колледжа 

 

В связи с ликвидацией филиала планируемыми результатами деятельности 

Ангарского политехнического колледжа являются, главным образом, завершение 

ликвидационного процесса, включающего подготовку архивной документации для 

передачи на хранение в архив НИЯУ МИФИ, а также передача имущества в НИЯУ 

МИФИ. 

 

 

2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1 Реализуемые образовательные программы и их содержание 

 

В связи с отсутствием обучающихся образовательные программы в 

Ангарском политехническом колледже не реализуются. 

 

2.2 Качество подготовки обучающихся 

 

Одним из важнейших показателей качества подготовки выпускников 

являются результаты государственной итоговой аттестации. 

На дневном и заочном отделении государственная итоговая аттестация в 

2016 году  проводилась в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968  г. Москва «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

Видом итоговой аттестации в АПК НИЯУ МИФИ являются: 

 выпускная квалификационная работа (дипломная работа) по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ; 
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 выпускная квалификационная работа (дипломный проект) по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

Итоги государственной итоговой аттестации (дневное отделение) 

 
Специальность Окончили 

образовательное 

учреждение 

 

Сдали 

экзамен с  

оценкой 

«отлично» 

Сдали 

экзамен с  

оценкой 

«хорошо» 

Сдали  

экзамен с оценкой 

«удовлетворительно»  

19.02.10 «Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

 12 человек 50 % 16,6 % 33,3 % 

09.02.04 

«Информационные 

системы (по отраслям) 

 13 человек 46,1 % 53,8 % 0 % 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

 6 человек 16,6 % 16,6 % 66,6 % 

18.02.03 «Химическая 

технология 

неорганических 

веществ» 

5 человек 40 % 60 % 0 % 

 
 

Итоги государственной итоговой аттестации (заочном отделение) 

 
Специальность Окончили 

образовательное 

учреждение 

 

Сдали 

экзамен с  

оценкой 

«отлично» 

Сдали 

экзамен с  

оценкой 

«хорошо» 

Сдали  

экзамен с  оценкой 

«удовлетворительно»  

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

5 человек 60 % 0 % 40 % 

19.02.10 «Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

 11 человек 9,1 % 45,4 % 45,4 % 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

 19 человек 26,3 % 52,6 % 21,0 % 

18.02.03 «Химическая 

технология 

12 человек 41,6 % 41,6 % 16,6 % 
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неорганических 

веществ» 
 

 Итоги государственной итоговой аттестации (дневном и заочном отделение) 
 

Показатели Всего 

Окончили образовательное учреждение 83 человека 

Сдали экзамены 

с оценкой «отлично» 

34,9 % 

С оценкой «хорошо» 39,7 % 

С оценкой «удовлетворительно» 25,3 % 

Выдано дипломов с отличием  6 человек/7,2 % 
 

2.3 Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников  

В 2016 году АПК НИЯУ МИФИ по очной форме обучения закончили 36 

человек, в том числе по следующим специальностям:  

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта – 6 человек; 

 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) – 13 человек; 

 19.02.10 Технология продукции общественного питания – 12 человек. 

 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ – 5 человек. 

Учёт занятости выпускников после окончания учебного заведения в 2016 

году не проводился. 

 

2.4 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательных программ 

Информационно-библиотечный центр (библиотека) - основной организатор 

обеспечения студентов учебниками, справочниками, другими источниками 

информации. Библиотека колледжа удовлетворяет требованиям Положения о 

формировании фондов библиотеки ССУЗ, утвержденного приказом МО России от 

21.11.2002г № 4066.  

Библиотечный фонд: 

Наименование показателей 

Поступило 

экземпляров за 

отчетный год 

Состоит на учете 

экземпляров на 

конец отчетного 

года 

Выдано 

экземпляров за 

отчетный год 
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Объем библиотечного фонда  

 0 3557 267 

из него литература:  

 учебная 
0 3004 201 

в том числе обязательная 

0 3004 201 

учебно-методическая 
0 553 66 

в том числе обязательная 
0 553 66 

художественная 
0 0 0 

Из общего объема фонда:          

печатные документы 
0 3557 - 

       электронные издания - - - 

       аудиовизуальные 

материалы 

- - - 

 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки: 

Наименование показателей 
Фактичес

ки 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 13 

в том числе оснащены персональными компьютерами с доступом 

к Интернету 3 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, чел. 43 

из них студенты организации 38 

Число посещений, единиц 79 

Информационное обслуживание: 

число абонентов информации, единиц 0 

Выдано справок, единиц 12 

 

Библиотечный фонд в основном укомплектован изданиями с учетом 

степени устаревания по дисциплинам циклов ОГСЭ, СД – 5лет; ЕН и ОПД – 10 лет. 

В практике работы – апробирование небольших партий учебников. По блокам 

дисциплин выдерживается необходимый норматив – более 0,5 учебника на одного 
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студента.  

Общее число современных компьютеров – 84. 

 

2.5 Внутренняя система оценки качества образования 

В 2016-2017 учебном году в Ангарском политехническом колледже 

обучающиеся отсутствуют, в связи с этим оценка качества образования не 

проводится. 

 

2.6. Кадровое обеспечение по направлениям подготовки 

По состоянию на 1 апреля 2017 года деятельность Ангарского 

политехнического колледжа направлена на осуществление мероприятий по 

ликвидации учреждения, которые реализует коллектив, общей численностью 9 

человек, из них: 

• директор колледжа – 1 человек; 

• административно-управленческий персонал – 3 человек; 

• учебно-вспомогательный персонал – 1 человек; 

       прочий обслуживающий персонал – 4 человека. 

Обязанности директора Ангарского политехнического колледжа исполняет 

главный бухгалтер. 

 

2.7 Организация повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава. Анализ возрастного состава преподавателей 

В Ангарском политехническом колледже в 2016-2017 году обучение на 

курсах повышения квалификации не проводилось.  

 

3 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В Ангарском политехническом колледже отсутствует. 

 

4 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В Ангарском политехническом колледже отсутствует. 
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5 ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

5.1 Организация воспитательной работы 

В Ангарском политехническом колледже воспитательная работа не 

проводится в связи с отсутствием обучающихся.  

5.2 Участие студентов и педагогических работников в общественно-

значимых мероприятиях 

Ежегодно в Ангарском политехническом колледже в течение года со 

студентами проводились такие воспитательные мероприятия, как День здоровья, 

День знаний, концертных программ, посвящённых Дню учителя, Новому году, 

Дню защитника отечества, Женскому дню. Кроме этого, студенты колледжа 

принимали активное участие в городских и областных мероприятиях. 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1 Учебно-лабораторная база, уровень ее оснащения 

6.2  

Общая площадь  колледжа 10458 кв. м. Площадь учебных аудиторий,  

кабинетов, лабораторий, мастерских составляет 5224 кв. м
2
. 

В отчетном периоде была продолжена работа по развитию и укреплению 

материальной базы колледжа. 

 

Поддержание и развитие имущественного комплекса АПК НИЯУ 

МИФИ 

в 2016-2017 году, млн. руб. 

В связи с начатой процедурой ликвидационных мероприятий в 2016 году 

поддержание и развитие имущественного комплекса не осуществлялось. 

 

6.3  Социально-бытовые условия 
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Социально-бытовые условия Ангарского политехнического колледжа 

являются достаточными. 

Требования по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности 

выполняются. 

 

 

 

7 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

7.1 Финансово-экономическая деятельность колледжа 

 

Финансовая деятельность колледжа реализуется на основе законодательства 

РФ, Устава, положения, определяющих порядок финансового планирования и 

использования ресурсов. 

 

Финансовая деятельность колледжа реализуется на основе законодательства 

РФ, Устава, положения, определяющих порядок финансового планирования и 

использования ресурсов. 

 

Финансирование деятельности колледжа осуществляется за счет средств 

субсидии на выполнение государственного задания и субсидий на иные цели; 

средств, поступающих от оказания платных образовательных услуг по договорам, 

заключенным с физическими лицами, услуг ксерокопирования и иных услуг, 

входящих в уставную деятельность колледжа. Финансовое планирование в 

колледже ежегодно начинается с составления плана финансово-хозяйственной 

деятельности, как по субсидиям, так и по средствам, получаемым от 

предпринимательской и иной деятельности.   
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В пределах выделенных объемов финансирования неукоснительно 

исполняются обязательства по своевременной выплате заработной платы и других 

социальных обязательств перед работниками колледжа, по оказанию мер 

социальной поддержки, выплате стипендий, по оплате коммунальных услуг и 

других расходов. Ведется контроль исчисления и уплаты налогов. 

 

 

 

 

В 2016 году соотношение расходов в зависимости от источника их 

финансирования выглядело следующим образом: 
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63,00%

18,00%

16,00%

0,70%

0,10% 1,80%

0,40%

Направление расходов за счет субсидии на выполнение 
государственного задания

Заработная плата (5399,1 
тыс.руб.) 63 %

Начисления на выплаты по 
оплате труда (1540,2 тыс.руб.) 
18%

Коммунальные услуги (1397,9 
тыс.руб.) 16 %

Работы, услуги по 
содержанию имущества (62,9 
тыс.руб.) 0,7 %

Прочие работы, услуги (9,4 
тыс.руб.) 0.1%

Пособия по социальной 
помощи населению (165,3 
тыс.руб.) 1.8%

Увеличение стоимости МЗ 
(33,2 тыс.руб.) 0,4 %
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29,00%

4,00%

10,00%
31,00%

0,60%

21,00%

4,40%

Направление расходов за счет средств от приносящей доход 
деятельности

Заработная плата (78,5 
тыс.руб.) 29 %

Начисления на выплаты по 
оплате труда (10,5 тыс.руб.) 4 
%

Прочие выплаты (27,5 
тыс.руб.) 10%

Услуги связи (85,0 тыс.руб.) 
31 %

Работы, услуги по 
содержанию имущества (1,9 
тыс.руб.) 0,6 %

Прочие работы, услуги (56,5 
тыс.руб.) 21 %

Прочие расходы (13,4 
тыс.руб.) 4,4 %

 

 

 

Численность педагогических работников за самообследуемый период 

составила 13 человек, с учетом внешнего и внутреннего совместительства.  

 

Средняя заработная плата педагогического персонала за самообследуемый 
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период  по АПК составила 85 % от средней заработной платы по экономике 

региона. 

 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Ежегодный анализ финансирования Колледжа позволяет планомерно и 

эффективно использовать бюджетные и внебюджетные средства, и планировать 

финансовую деятельность для достижения наилучших результатов. 

2. Материально-техническая база обеспечивает реализуемые направления 

подготовки специалистов среднего звена. 

3. Финансовое обеспечение колледжа является достаточным для 

осуществления качественной подготовки по всем специальностям колледжа, 

учитывая средства бюджета, так и внебюджетные средства. 
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ЧАСТЬ 2 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНГАРСКОГО 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА – ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ» (АПК 

НИЯУ МИФИ) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 

1.1.1 По очной форме обучения человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 

1.2.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человека 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

5 единиц 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

студентов  

0 человек/ 

0 % 
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1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

36 человек/ 

69,2% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, 

ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

0 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

0 человек/ 

0 % 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

0 человек/ 

0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/ 

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

0 человек/ 

0 % 

1.11.1 Высшая 0 человек/ 

0 % 

1.11.2 Первая 0 человек/ 

0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности 0 человека/ 
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педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/ 

0 % 

1.14 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации  

0 человек/  

0 % 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

7568,7 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

582,2 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

25,5 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона 

85 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

10458 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента 

0,40 единиц 
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3.3 Численность/удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0 человек/ 

0% 

 


