
II. Показатели деятельности ГБПОУ «СМГК» 
П/п Показатели Едини-

ца из-

мере-

ния 

Единица 

измерения 

01.04.2015г. 

Единица 

измерения 

01.01.2014г 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность студентов (курсантов), обу-

чающихся по образовательным программам подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

человек 21 - 

1.1.1. По очной форме обучения человек - - 

1.1.2. По очно-заочной форме обучения 

 

 

человек 21 - 

1.1.3. По заочной форме обучения 

 

 

 

человек - - 

1.2. Общая численность студентов (курсантов), обу-

чающихся по образовательным программам подго-

товки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 1488 чело-

век 

1461 чело-

век 

 

1.2.1. По очной форме обучения человек 1318 чело-

век 

 1324 чело-

век 

 

1.2.2. По очно-заочной форме обучения человек 170 человек  137 чело-

век 

 

1.2.3. По заочной форме обучения человек - - 

1.3. Количество реализуемых образовательных про-

грамм среднего профессионального образования 

единиц 21 единица 22 единиц 

1.4. Численность студентов (курсантов), зачисленных 

на первый курс на очную форму обучения, за от-

четный период 

человек 363 человек 394 человек 

1.5. Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

чело-

век/% 

21 чело-

век/1,4% 

32 чело-

век/2,19 % 

1.6. Численность/удельный вес численности выпускни-

ков, прошедших государственную итоговую атте-

стацию и получивших оценки «хорошо» и «отлич-

но», в общей численности выпускников 

чело-

век/% 

262 чело-

век/81% 

246 чело-

век/73,4 % 

1.7. Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастер-

ства федерального и международного уровней, в 

общей численности студентов (курсантов) 

чело-

век/% 

41 чело-

век/3% 

57 чело-

век/4 % 

1.8. Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обуче-

ния, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

чело-

век/% 

485 чело-

век/37% 

493 чело-

век/37,2% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности работни-

чело-

век/% 

78 чело-

век/41% 

83 чело-

век/41 % 



ков 

1.10. Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников 

чело-

век/% 

73 чело-

век/94% 

80 чело-

век/96,4 % 

1.11. Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, которым по результатам атте-

стации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

чело-

век/% 

48 чело-

век/61,5% 

55 чело-

век/66,3 % 

1.11.1. Высшая чело-

век/% 

24 чело-

век/31% 

39 чело-

век/47 % 

1.11.2. Первая 

 

чело-

век/% 

23 чело-

век/29,5% 

13 чело-

век/17 % 

1.12. Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, прошедших повышение квали-

фикации/профессиональную переподготовку за по-

следние 3 года, в общей численности педагогиче-

ских работников 

чело-

век/% 

70 чело-

век/90% 

68 чело-

век/89,2 % 

1.13. Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, участвующих в международ-

ных проектах и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

чело-

век/% 

5 чело-

век/6,4% 

14 чело-

век/17 % 

1.14. Общая численность студентов (курсантов) образо-

вательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал) <*> 

 

 - - 

2. Финансово-экономическая деятельность    

2.1. Доходы образовательной организации по всем ви-

дам финансового обеспечения (деятельности) 

 

тыс. 

руб. 

102712 тыс. 

руб. 

97494,6 

тыс. руб. 

2.2. Доходы образовательной организации по всем ви-

дам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. 

руб. 

1316,82 

тыс. руб. 

1174,63 

тыс. руб. 

2.3. Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одно-

го педагогического работника 

тыс. 

руб. 

349,21 тыс. 

руб. 

334,80 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 

% 85,1% 86,11 % 

3. Инфраструктура    

3.1. Общая площадь помещений, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента (курсанта) 

кв. м 7,2 кв. м. 7,3 кв.м 

3.2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации 

не более 5 лет в расчете на одного студента (кур-

санта) 

единиц 0,113 еди-

ниц 

0,164 еди-

ниц 

3.3. Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся 

в общежитиях 

чело-

век/% 

161 чело-

век/100% 

158 чело-

век/100% 

 



Расчёты 

п. 1.5. 

Общая численность обучающихся -1509 (очная форма -1318 чел, очно-заочная -

170+21= 191 чел.). 

21 чел.- численность обучающихся из числа инвалидов 

1509-100% 
21-х 

21*100/1509=1,4 

 

п. 1.6. 

262 человека - численность выпускников, прошедших государственную итого-

вую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично» 

324 человека – общая численность выпускников 

324-100% 

262-х 

х=262*100/324=81 

 

п.1.7. 

Численность численности студентов (курсантов), ставших победителями и при-

зерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней - 41. 

Общая численность обучающихся -1509. 

1509-100% 

41-х 

х=3,0% 

 

п. 1.8. 

1318 человек – общая численность обучающихся по очной форме обучения 

485 человек – получают государственную академическую стипендию 

1318-100% 

485-х 

х=485*100/1318=37 

 

п. 1.9.  
Численность педагогических работников -78. 

Общая численность работников – 191. 

191-100% 

78-х 

х=78*100/191=41 

 

п. 1.10. 

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование -73. 

Общая численность педагогических работников -78. 

78-100% 

73-х 

х=73*100/78= 94% 



п.1.11. 

На 01.04.2015г. численность педагогических работников, которым по результа-

там аттестации присвоена квалификационная категория составляет 48 (24-

высшая, 23 -первая, 1- вторая категории). 

Общая численность педагогических работников – 78. 

78-100% 

48-х 

х=48*100/78=61,5 

 п. 1.11. 1 расчет по высшей категории: 

78-100% 

24-х 

х=24*100/78= 31 

 п. 1.11.12 расчет по первой категории: 

78-100% 

23-х 

х=23*100/78=29,5 

 

п.1.12. 

Численность педагогических работников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года-70. 

Общая численность педагогических работников-78. 

78-100% 

70-х 

х=70*100/78=90 

 

п. 1.13. 

Численность педагогических работников, участвующих в международных про-

ектах и ассоциациях- 5. 

Общая численность педагогических работников -78. 

78-100% 

5-х 

х=5*100/78=6,4 

 

п.п. 2.4. 

22067,54 – средняя заработная плата штатных педагогических работников кол-

леджа за январь-декабрь 2014 г. по отчёту ЗП – образование; 

25930 – средняя заработная плата в Самарской области за январь-декабрь 2014г. 

 

22067,54/25930*100=85,1 %  

 

п.п. 3.1. 

1318 чел. – количество обучающихся по очной форме 

170+21=191 чел. – количество обучающихся по очно-заочной форме обучения 

191*0,25=48 чел. 

1318+48=1366 чел. 

9876 кв.м/1366=7,2 кв.м 



 

п.п. 3.2. 

1318 чел. – количество обучающихся по очной форме 

170+21=191 чел. – количество обучающихся по очно-заочной форме обучения 

191*0,25=48 чел. 

1318+48=1366 чел. 

компьютеров  со сроком эксплуатации не более 5 лет - 154 

 

154/1366 = 0,113 единиц 

 

п.п. 3.3. 
На 01.04.2015 г. проживают в общежитии 161 чел., все нуждающиеся обеспечены 

общежитием. 

 

 

 


