
II. Показатели деятельности ГБПОУ «СМГК» 

 

П/п Показатели Единица 

измерения 

Единица из-

мерения 

01.04.2016г. 

Единица изме-

рения 

01.04.2015г. 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность студентов (кур-

сантов), обучающихся по образова-

тельным программам подготовки ква-

лифицированных 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 (кур-

сантов), обучающихся по образова-

тельным программам подготовки спе-

циалистов среднего звена, в том чис-

ле: 

человек 1337  1488  

1.2.1. По очной форме обучения человек 1244  1318  

1.2.2. По очно-заочной форме обучения человек 93  170  

1.2.3. По заочной форме обучения человек - - 

1.3. Количество реализуемых образова-

тельных программ среднего профес-

сионального образования 

единиц 21  21  

1.4. Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на оч-

ную форму обучения, за отчетный пе-

риод 

человек 348  

 

 

363  

1.5. Численность/удельный вес численно-

сти студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (кур-

сантов) 

человек/% 20 /1,5% 21 /1,4% 

1.6. Численность/удельный вес численно-

сти выпускников, прошедших госу-

дарственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «от-

лично», в общей численности выпу-

скников 

человек/% 300 /75,2% 262 /81% 

1.7. Численность/удельный вес численно-

сти студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мас-

терства федерального и международ-

ного уровней, в общей численности 

человек/% 42 /3,1% 41 /3% 



студентов (курсантов) 

1.8. Численность/удельный вес численно-

сти студентов (курсантов), обучаю-

щихся по очной форме обучения, по-

лучающих государственную академи-

ческую стипендию, в общей числен-

ности студентов 

человек/% 506 /41%  485 /37% 

1.9. Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников в об-

щей численности работников 

человек/% 84 /48,5% 78 /41% 

1.10. Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в об-

щей численности педагогических ра-

ботников 

человек/% 63 /96,4% 73 /94% 

1.11. Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации при-

своена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 52 /62% 48 /61,5% 

1.11.1. Высшая человек/% 27 /32,1% 24 /31% 

1.11.2. Первая 

 

человек/% 25 /30% 23 /29,5% 

1.12. Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников, про-

шедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподго-

товку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работ-

ников 

человек/% 78 /93% 70 /90% 

1.13. Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников, уча-

ствующих в международных проектах 

и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 19 /22,6% 5 /6,4% 

1.14. Общая численность студентов (кур-

сантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образова-

тельной организации (далее - филиал) 

<*> 

 - - 

2. Финансово-экономическая деятель-

ность 

   

2.1. Доходы образовательной организации 

по всем видам финансового обеспече-

ния (деятельности) 

 

тыс. руб. 102 986 102 712  

2.2. Доходы образовательной организации 

по всем видам финансового обеспече-

ния (деятельности) в расчете на одно-

го педагогического работника 

тыс. руб. 1560,39,02 1316,82 

2.3. Доходы образовательной организации 

из средств от приносящей доход дея-

тыс. руб. 419,41 349, 21 




