
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

(наименование образовательной организации) 

с 01.01.2017 по 31.12.2017 

(отчетный период) 
 

II. Показатели деятельности профессиональной  

образовательной  организации 

 
№  

п/п 

Показатели Единица 

измерени

я 

Значение  

(за  

отчетный 

период) 

Значение  

(за  

период, 

предшеству

ющий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность студентов (курсантов), 

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 (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе: 

человек 1353 1333 

1.2.1. По очной форме обучения человек 1264 1246 

1.2.2. По очно-заочной форме обучения человек 89 87 

1.2.3. По заочной форме обучения человек - - 

1.3. Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

единиц 15 20 

1.4. Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

человек 387 323 

1.5. Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек/

% 

13/0,96 15 / 1,1% 

1.6. Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности 

выпускников 

человек/

% 

312/83,9% 281 / 84,6% 



№  

п/п 

Показатели Единица 

измерени

я 

Значение  

(за  

отчетный 

период) 

Значение  

(за  

период, 

предшеству

ющий 

отчетному) 

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/

% 

119/8,8% 44/3,3% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по очной 

форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

человек/

% 

643/50,9% 521 / 41,8 % 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников 

человек/

% 

88/54,3% 84/50,9% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

85/95,6% 80/95,2% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/

% 

49/55,7% 51/60,7% 

1.11.1. Высшая человек/

% 

25/28,4% 25/29,8% 

1.11.2. Первая 

 

человек/

% 

24/27,3% 26/30,9% 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

человек/

% 

88/100% 82/97,6% 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

25/28,4% 18/21,4% 

1.14. Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал) <*> 

- - - 

2. Финансово-экономическая деятельность    

2.1. Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 94 231 96 342 



№  

п/п 

Показатели Единица 

измерени

я 

Значение  

(за  

отчетный 

период) 

Значение  

(за  

период, 

предшеству

ющий 

отчетному) 

 

2.2. Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 1 406,43 1 442,25 

2.3. Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 404,67 404,84 

2.4. Отношение среднего заработка 

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

 

% 91,2 89,5 

3. Инфраструктура    

3.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 7,7 7,8 

3.2. Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

единиц 0,131 0,129 

3.3. Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/

% 

164/100% 156 / 100% 

 

 
Примечание: Информация представлена без учета программ профессионального 

обучения: 

16909 Портной (профессиональное обучение) очная  - 15 чел.,  

18213 Сборщик обуви (профессиональное обучение) очная  - 12 чел.  
 

 

 

 

 

 

и.о. Директора ГБПОУ «СМГК»                                                                                                  Ю.Ю. Баринова 

 

 

 

Исполнители. 

Баринова Ю.Ю.  

Бурлова Н.Г. 

Бутузова Н.Н. 

Куликова Н.А. 

Бакланов В.Г. 

Королева Л.А. 



 

Расчёты 

п. 1.5. 

Общая численность обучающихся -1353 (очная форма -1264 чел, очно-заочная -

89 чел.). 

13 чел.- численность обучающихся из числа инвалидов 

1353-100% 

13-х 

х=13*100/1353=0,96 

 

п. 1.6. 

312 человек - численность выпускников, прошедших государственную 

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

372 человека – общая численность выпускников 

372 -100% 

312 -х 

х=312*100/372=83,9% 

 

п.1.7. 

Численность численности студентов (курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального 

и международного уровней - 119. 

Общая численность обучающихся - 1353 . 

1353 -100%  

119-х 

х=119*100/1353= 8,8 % 

 

п. 1.8. 

1264 человек – общая численность обучающихся по очной форме обучения 

643 человек – получают государственную академическую стипендию 

1264-100% 

643-х 

х=643*100/1264 =50,9% 

 

п. 1.9.  

Численность педагогических работников с учетом штатных совместителей -88. 

Общая численность работников - 162. 

162-100% 

88-х 

х=88*100/162  =  54,3% 

 

п. 1.10. 

Численность педагогических работников (с учетом штатных совместителей), 

имеющих высшее образование -85. 

Общая численность педагогических работников (с учетом штатных 



совместителей) - 88. 

88-100% 

 85 -х 

х=  85*100/88=  95,6% 

 

п.1.11. 

На 31.12.2017г. численность педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория составляет 49 

(25-высшая, 24 –первая). 

Общая численность педагогических работников с учетом штатных 

совместителей– 88. 

88-100% 

49-х 

х=49*100/88= 55,7% 

 

 п. 1.11. 1 расчет по высшей категории: 

88-100% 

25-х 

х=25*100/88= 28,4% 

 

 п. 1.11.12 расчет по первой категории: 

88-100% 

24-х 

х=24*100/88= 27,3% 

 

п.1.12. 

Численность педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года-88. 

Общая численность педагогических работников с учетом штатных 

совместителей -88. 

88-100% 

88-х 

х=88*100/88=100% 

 

п. 1.13. 

Численность педагогических работников, участвующих в международных 

проектах и ассоциациях- 25. 

Общая численность педагогических работников с учетом штатных 

совместителей -88. 

88-100% 

25-х 

х=25*100/88=28,4% 

 

п. 2.1. 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 



(деятельности) – по информации о выполнении ПФХД за 2017 год 

(Средства областного бюджета на выполнение государственного задания – 

48252 000. Субсидии на иные цели (средства областного бюджета) – 

18 866 066,51. Средства от приносящей доход деятельности 27112944,42. Итого 

за 2017 год: 94 231010,93). 

 

п. 2.2. 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 94 231  тыс. рублей 

Средняя численность педагогических работников списочного состава – 67,0 

чел.  

94 231  / 67,0 = 1406,43 

 

п. 2.3. 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности – 27 113тыс. рублей 

Средняя численность педагогических работников списочного состава 67,0 чел.  

27 113 / 67,0 = 404,67 

 

п.п. 2.4. 

24 084,45 – средняя заработная плата педагогических работников списочного 

состава колледжа за январь-декабрь 2017 г.; 

26 400 – средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации 

(Самарская область) за январь-декабрь 2017 г. 

 

24084,45 / 26400 * 100% = 91,2 %  

 

п.п. 3.1. 

1264 чел. – количество обучающихся по очной форме 

89 чел. – количество обучающихся по очно-заочной форме обучения 

89*0,25=22,25 

1264+22,25=1286,25 чел. 

9876 кв.м/1286,25=7,7 кв.м 

 

п.п. 3.2. 

1264 чел. – количество обучающихся по очной форме 

89 чел – количество обучающихся по очно-заочной форме 

168 компьютеров  со сроком эксплуатации не более 5 лет 

1264 + 89 * 0,25 = 1286 – приведённый контингент 

168 / 1286 = 0,131 – обеспеченность компьютерами на 1 студента 

 

п.п. 3.3. 

На 31.12.2017 г. проживают в общежитии 164 чел., все нуждающиеся 

обеспечены общежитием. 

 



 


