
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБПОУ ВО «Муромский индустриальный колледж» направляет комплексный мониторинг  

системы профессионального образования Владимирской области  

Раздел 1. Уровень доступности среднего профессионального образования и численность населения, получающего среднее 

профессиональное образование 

№ 

п/п 

Наименование показателя  Значение показателя 

1. 

Численность обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (за счет средств учредителя и по договорам, но без учета 

краткосрочно обученных) 

 

321 

 

 

2.  

Численность обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена 

 

0 

 

Раздел 2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

1. 

Численность выпускников, освоивших образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена 

с использованием дистанционных образовательных технологий 

0 

2. 

Численность выпускников, освоивших образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена 

с использованием электронного обучения 

0 
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3 Численность выпускников, освоивших образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена 
0 

4 Численность обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в отделениях на базе основного общего образования (за счет 

средств учредителя и по договорам, но без учета краткосрочно обученных) 

321 

5 Численность обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в отделениях на базе среднего общего образования (за счет средств 

учредителя и по договорам, но без учета краткосрочно обученных) 

0 

6 Численность обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования 

0 

7 Численность обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена на базе среднего общего образования 

0 

8 Численность обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по очной форме обучения (за счет средств учредителя и по 

договорам, но без учета краткосрочно обученных) 

321 

 

9 Численность обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по очной форме обучения за счет средств учредителя 

321 

10 Численность обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по очной форме обучения по договорам (но без учета краткосрочно 

обученных) 

0 

11 Численность обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по очно-заочной форме обучения и в форме экстерната за счет 

средств учредителя 

0 

12 Численность обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по очно-заочной форме обучения и в форме экстерната по 

договорам (но без учета краткосрочно обученных) 

0 

13 Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена по очной форме обучения 

0 



14 Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена по очно-заочной форме обучения 

0 

15 Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена по заочной форме обучения (включая экстернат) 

0 

16 Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена с полным возмещением стоимости обучения 

0 

Раздел 3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

в части реализации образовательных программ среднего профессионального образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

1 Численность педагогических работников (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера), реализующих исключительно 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, имеющих высшее 

образование 

20 

2 Численность педагогических работников (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера), реализующих исключительно 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

30 

3 Численность преподавателей (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера), реализующих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, имеющих высшее образование 

16 

4 Численность преподавателей (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера), реализующих исключительно программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

16 

5 Численность педагогических работников (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера), реализующих программы подготовки 

специалистов среднего звена, имеющих высшее образование 

0 

6 Численность педагогических работников (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера), реализующих программы подготовки 

специалистов среднего звена 

0 

7 Численность преподавателей (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера), реализующих программы подготовки специалистов 

среднего звена, имеющих высшее образование 

0 

8 Численность преподавателей (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера), реализующих программы подготовки специалистов 

среднего звена 

0 



 

9 Численность педагогических работников (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера), реализующих исключительно 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

20 

10 Численность педагогических работников (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера), реализующих исключительно 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, имеющих первую 

квалификационную категорию 

7 

11 Численность педагогических работников (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера), реализующих программы подготовки 

специалистов среднего звена, имеющих высшую квалификационную категорию 

0 

12 Численность педагогических работников (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера), реализующих программы подготовки 

специалистов среднего звена, имеющих первую квалификационную категорию 

0 

13 Численность обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по очной форме обучения за счет средств учредителя 

321 

14 Численность обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по очной форме обучения по договорам (но без учета краткосрочно 

обученных) 

0 

15 Численность обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по очно-заочной форме обучения и в форме экстерната за счет 

средств учредителя 

0 

16 Численность обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по очно-заочной форме обучения и в форме экстерната по 

договорам (но без учета краткосрочно обученных) 

0 

17 Численность мастеров производственного обучения (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера), реализующих 

исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

14 

18 Численность мастеров производственного обучения (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера), реализующих программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

0 

19 Фонд среднемесячной начисленной заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения списочного состава (без фонда заработной платы 

732 тыс. руб. 

 



внешних совместителей) государственных образовательных организаций (включая 

филиалы) 

20 Средняя численность преподавателей и мастеров производственного обучения 

списочного состава (без внешних совместителей) государственных образовательных 

организаций (включая филиалы) 

 

34 

21 Численность штатных преподавателей, желающих сменить работу, реализующих 

исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
0 

22 Численность штатных преподавателей, желающих сменить работу, реализующих 

программы подготовки специалистов среднего звена 
0 

23 Численность штатных преподавателей, имеющих дополнительную оплачиваемую 

работу (вне ПОО), реализующих исключительно программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

0 

24 Численность штатных преподавателей, имеющих дополнительную оплачиваемую 

работу (вне ПОО), реализующих программы подготовки специалистов среднего звена 
0 

Раздел 4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

1 Численность студентов проживающих в общежитиях (включая проживающих в 

общежитиях сторонних организаций) 
0 

2 Численность студентов нуждающихся в общежитиях 0 

3 Число посадочных мест в собственных (без сданных в аренду и субаренду) и 

арендованных предприятиях (подразделениях) общественного питания, 

расположенных в учебно-лабораторных зданиях 

 

4 Расчетная численность студентов (численность студентов очной формы обучения + 

10% студентов заочной формы обучения * 0,9) 
289 

5 Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, при реализации 

исключительно программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
45 

6 Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, при реализации 

исключительно программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

имеющих доступ к Интернету 

45 

7 Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена 
0 

8 Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена, имеющих доступ к Интернету  
0 

9 Численность студентов, приведенная к очной форме обучения по программам 

подготовки специалистов среднего звена 
0 

10 Наличие Интернета в ПОО да 

11 Наличие Интернета со скоростью передачи данных 2 Мбит/сек и выше да 

12 Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных 3525 кв.м 



организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (без учета площади: сданной в аренду или субаренду, находящейся на 

капитальном ремонте или реконструкции) 

13 Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных 

организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена 

(без учета площади: сданной в аренду или субаренду, находящейся на капитальном 

ремонте) 

3525 кв.м 

Раздел 5. Условия получения среднего профессионального образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

1 ПОО (включая филиалы), реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования, обеспечивающие доступность обучения и 

проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (учебно-

лабораторные здания и общежития, которых доступны для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов) 

нет 

2 Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (за счет средств учредителя и по 

договорам, но без учета краткосрочно обученных) 

12 

3 Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена 

0 

4 Численность детей инвалидов и инвалидов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (за счет средств учредителя и по договорам, 

но без учета краткосрочно обученных) 

5 

5 Численность инвалидов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена 

0 

Раздел 6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения выпускников организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования 

1 Численность студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена, получающих стипендии 

0 

2 Численность студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, получающих стипендии 

140 

3 Численность безработных выпускников со средним профессиональным образованием 6 



(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих), завершивших 

обучение в течение трех лет, предшествующих отчетному периоду 

4 Численность экономически активных выпускников (занятых и безработных) со 

средним профессиональным образованием (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих), завершивших обучение в течение трех лет, 

предшествующих отчетному периоду 

446 

5 Численность безработных выпускников со средним профессиональным образованием 

(программы подготовки специалистов среднего звена), завершивших обучение в 

течение трех лет, предшествующих отчетному периоду 

0 

6 Численность экономически активных выпускников (занятых и безработных) со 

средним профессиональным образованием (программы подготовки специалистов 

среднего звена), завершивших обучение в течение трех лет, предшествующих 

отчетному периоду 

0 

Раздел 7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

1 Участие ПОО в процедуре реорганизации сети организаций профессионального 

образования в предыдущем учебном году 
да 

Раздел 8. Финансово-экономическая деятельность профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования в части обеспечения реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

1 Объем финансовых средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных 

средств) профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1520,5 тыс. руб. 

 

2 Объем финансовых средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных 

средств), поступивших в профессиональные образовательные организации (включая 

филиалы), реализующие образовательные программы среднего профессионального 

образования, от реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1466,2 тыс. руб. 

 

3 Объем финансовых средств профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

29583,7 тыс. руб. 

 

4 Объем финансовых средств, поступивших в профессиональные образовательные 

организации (включая филиалы), реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования, от реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

29529,4 тыс. руб. 

 

5 Объем финансовых средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных 0 



средств), поступивших в профессиональные образовательные организации (включая 

филиалы), реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, на реализацию образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

6 Объем финансовых средств, поступивших в профессиональные образовательные 

организации (включая филиалы), реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, на реализацию образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

0 

Раздел 9. Структура профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (в том числе характеристика филиалов) 

1 Профессиональные образовательные организации (юридические лица), реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена, имеющие филиалы, реализующие эти 

программы 

нет 

Раздел 10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

1 Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных 

организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена, оборудованная охранно-пожарной сигнализацией 

0 

2 Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных 

организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена 

0 

3 Площадь общежитий профессиональных образовательных организаций (включая 

филиалы), реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена, оборудованная 

охранно-пожарной сигнализацией 

0 

4 Площадь общежитий профессиональных образовательных организаций (включая 

филиалы), реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена 

0 

5 Профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные 

программы среднего профессионального образования - исключительно программы 

квалифицированных рабочих, служащих, здания которых требуют капитального 

ремонта 

нет 

6 Профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные 

программы среднего профессионального образования - исключительно программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, здания которых находятся в 

аварийном состоянии 

нет 



7 Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных 

организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена, находящаяся в аварийном состоянии 

0 

8 Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных 

организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена, требующая капитального ремонта 

0 

9 Площадь общежитий профессиональных образовательных организаций (включая 

филиалы), реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена, находящаяся в 

аварийном состоянии 

0 

10 Площадь общежитий профессиональных образовательных организаций (включая 

филиалы), реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена, требующая 

капитального ремонта 

0 

 

 

 

 

 
 


