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1 11 170000000120003910711Г51000300400

101008100101 

11.Г51.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

профессионального 

обучения - программ 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих

не указано обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

не указано Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.42 

Образова

ние для 

взрослых 

и прочие 

виды 

образован

ия, не 

включенн

ые в 

другие 

группиро

вки

ГБПОУ ВО "ККСТ" 

(3305009966330501001);ГБПОУ ВО 

"ЮПИГК" (3326001580332601001);ГБПОУ 

ВО "СИГК" (3310001962331001001);ГБПОУ 

ВО "МПГК" (3334015033333401001);ГБОУП 

ВО КМК (3316420078331601001);ГБПОУ ВО 

"МИК" (3334020298333401001)

Физические 

лица, ранее не 

имевшие 

профессии 

рабочего или 

должности 

служащего

001. 

Количество 

человеко-

часов 

(Человеко-час)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования (Процент) 

;002. Удельный вес выпускников дневной 

(очной) формы обучения профессиональных 

образовательных организаций (с учетом 

призванных в Вооруженные Силы 

Российской Федерации), 

трудоустроившихся по полученной 

профессии (специальности) в течение 

первого года после окончания обучения 

(Процент);

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Приказ Министерство образования и 

науки РФ от 18/04/2013 №2013-04-18 "292"

2 11 170000000120003910711Г51000403700

101007100101 

11.Г51.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

профессионального 

обучения - программ 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих

адаптирован

ная 

программа

обучающиес

я-инвалиды

не указано Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.42 

Образова

ние для 

взрослых 

и прочие 

виды 

образован

ия, не 

включенн

ые в 

другие 

группиро

вки

ГАПОУ ВО "ВТЭК" 

(3303001094330301001);ГБПОУ ВО "ВИК" 

(3328491620332801001);ГБПОУ ВО "ВТК" 

(3328476727332801001);ГБПОУ ВО "ВЭТК" 

(3327103105332701001);ГБПОУ ВО 

"КОЛЬЧУГИНСКИЙ ПК" 

(3306000701330601001)

Физические 

лица, ранее не 

имевшие 

профессии 

рабочего или 

должности 

служащего

001. 

Количество 

человеко-

часов 

(Человеко-час)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования (Процент) 

;002. Удельный вес выпускников дневной 

(очной) формы обучения профессиональных 

образовательных организаций (с учетом 

призванных в Вооруженные Силы 

Российской Федерации), 

трудоустроившихся по полученной 

профессии (специальности) в течение 

первого года после окончания обучения 

(Процент);

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Приказ Министерство образования и 

науки РФ от 18/04/2013 №2013-04-18 "292"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя - департамент образования администрации Владимирской области

Код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических 

лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, формирование и ведение которого осуществляется в порядке, устанавливаемом 

Министерством финансов Российской Федерации  -  17200391

наименование организации, выполняющей функции учредителя

Приложение 

к приказу департамента образования

от "11" августа 2016 года № 717

 государственными учреждениями, подведомственными департаменту образования 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ведомственный перечень услуг и работ, оказываемых и выполняемых областными 



3 11 170000000120003910711Г51000300300

101000100101 

11.Г51.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

профессионального 

обучения - программ 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих

не указано обучающиес

я за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

не указано Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.42 

Образова

ние для 

взрослых 

и прочие 

виды 

образован

ия, не 

включенн

ые в 

другие 

группиро

вки

ГБПОУ ВО КПГК 

(3305016071330501001);ГБПОУ ВО "ВИК" 

(3328491620332801001);ГАПОУ ВО "ВТЭК" 

(3303001094330301001);ГБПОУ ВО "ВЭТК" 

(3327103105332701001)

Физические 

лица, ранее не 

имевшие 

профессии 

рабочего или 

должности 

служащего

001. 

Количество 

человеко-

часов 

(Человеко-час)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования (Процент) 

;002. Удельный вес выпускников дневной 

(очной) формы обучения профессиональных 

образовательных организаций (с учетом 

призванных в Вооруженные Силы 

Российской Федерации), 

трудоустроившихся по полученной 

профессии (специальности) в течение 

первого года после окончания обучения 

(Процент);

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Приказ Министерство образования и 

науки РФ от 18/04/2013 №2013-04-18 "292"

4 11 1700000001200039107115500021001000

01003100103 

11.550.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.01.08 

Слесарь по 

ремонту 

строительны

х машин

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВТК" (3328476727332801001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

5 11 1700000001200039107117740012001000

09006100105 

11.774.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе среднего общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ"

44.02.01 

Дошкольное 

образование

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ППГК" 

(3321029462332101001);ГБПОУ ВО 

"МУРОМСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" (3307010163333401001);ГБПОУ 

ВО "ВЛАДИМИРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" (3328101372332801001);ГБПОУ 

ВО "ЮПИГК" (3326001580332601001)

физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



6 11 1700000001200039107116210026001000

01003101104 

11.621.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ"

43.02.11 

Гостиничны

й сервис

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "СИГК" 

(3310001962331001001);ГБПОУ ВО АПГК 

(3301004766330101001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

7 11 1700000001200039107117740013001000

09005100103 

11.774.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе среднего общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ"

44.02.02 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВЛАДИМИРСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

(3328101372332801001);ГБПОУ ВО 

"ЮПИГК" (3326001580332601001);ГБПОУ 

ВО "ППГК" (3321029462332101001);ГБПОУ 

ВО "МУРОМСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" (3307010163333401001)

физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

8 11 1700000001200039107115470007001000

01007100103 

11.547.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"20.00.00 

ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРИРОДООБУСТР

ОЙСТВО"

20.01.01 

Пожарный

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВАМК" (3327101179332701001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



9 11 1700000001200039107116980027001000

01000100103 

11.698.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе среднего 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ"

19.01.17 

Повар, 

кондитер

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВЭТК" (3327103105332701001) физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

10 11 1700000001200039107116020011001000

01003100103 

11.602.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"20.00.00 

ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРИРОДООБУСТР

ОЙСТВО"

20.02.04 

Пожарная 

безопасност

ь

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВСК" (3327103056332701001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

11 11 1700000001200039107115450013001000

01001100103 

11.545.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"18.00.00 

ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ"

18.01.08 

Мастер-

изготовитель 

деталей и 

изделий из 

стекла

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГАПОУ ВО "ГХТК" (3304004267330401001) 

(3304004267330401001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



12 11 1700000001200039107115410017001000

01001100103 

11.541.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"11.00.00 

ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ"

11.01.08 

Оператор 

связи

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО АПГК (3301004766330101001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

13 11 1700000001200039107116050033001000

01004100103 

11.605.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.02.04 

Техническая 

эксплуатаци

я подъемно-

транспортны

х, 

строительны

х, дорожных 

машин и 

оборудовани

я (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "КТК" (3305009268330501001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

14 11 1700000001200039107115460014001000

01009100103 

11.546.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ"

19.01.04 

Пекарь

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБОУП ВО КМК 

(3316420078331601001);ГБПОУ ВО "ВЭТК" 

(3327103105332701001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



15 11 1700000001200039107115950023001000

01008100103 

11.595.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"11.00.00 

ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ"

11.02.01 

Радиоаппара

тостроение

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВАМК" (3327101179332701001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

16 11 1700000001200039107117090021001000

01003100103 

11.709.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе среднего 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.01.02 

Продавец, 

контролер-

кассир

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВЭТК" (3327103105332701001) физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

17 11 1700000001200039107117530037001000

01000100103 

11.753.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе среднего общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ"

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно

го питания

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВЭТК" (3327103105332701001) 

(3327103105332701001)

физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



18 11 1700000001200039107115920032001000

01000100103 

11.592.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.02.04 

Водоснабже

ние и 

водоотведен

ие

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВСК" (3327103056332701001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

19 11 1700000001200039107115930014001000

01001100103 

11.593.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНА

Я ТЕХНИКА"

09.02.02 

Компьютерн

ые сети

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГАПОУ ВО "ГХТК" (3304004267330401001) 

(3304004267330401001);ГБПОУ ВО КПГК 

(3305016071330501001);ГБПОУ ВО МКРП 

(3307010276333401001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



20 11 1700000001200039107115950024001000

01007100103 

11.595.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"11.00.00 

ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ"

11.02.02 

Техническое 

обслуживан

ие и ремонт 

радиоэлектр

онной 

техники (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО МКРП (3307010276333401001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

21 11 1700000001200039107115930015001000

01000100103 

11.593.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНА

Я ТЕХНИКА"

09.02.03 

Программир

ование в 

компьютерн

ых системах

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВАМК" 

(3327101179332701001);ГБПОУ ВО 

"ВЛАДИМИРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" (3327101235332701001);ГБОУП 

ВО КМК (3316420078331601001);ГБПОУ ВО 

"КОЛЬЧУГИНСКИЙ ПК" 

(3306000701330601001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



22 11 1700000001200039107115910010001000

01007100103 

11.591.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"07.00.00 

АРХИТЕКТУРА"

07.02.01 

Архитектура

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВСК" (3327103056332701001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

23 11 1700000001200039107117510052001000

01002100103 

11.751.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе среднего общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"15.00.00 

МАШИНОСТРОЕН

ИЕ"

15.02.08 

Технология 

машиностро

ения

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВИК" (3328491620332801001) физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



24 11 1700000001200039107117360015002000

12003100103 

11.736.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе среднего общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) "230000 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНА

Я ТЕХНИКА"

230701 

Прикладная 

информатик

а (по 

отраслям)

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Заочная 

с 

примене

нием 

дистанц

ионных 

образова

тельных 

технолог

ий и 

электрон

ного 

обучения

Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВЛАДИМИРСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

(3327101235332701001)

физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

25 11 1700000001200039107117620045001000

01009101104 

11.762.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе среднего общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"29.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОС

ТИ"

29.02.04 

Конструиров

ание, 

моделирован

ие и 

технология 

швейных 

изделий

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ККСТ" (3305009966330501001) физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



26 11 1700000001200039107117510051001000

09005100103 

11.751.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе среднего общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"15.00.00 

МАШИНОСТРОЕН

ИЕ"

15.02.07 

Автоматизац

ия 

технологиче

ских 

процессов и 

производств 

(по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ГСК" (3304002767330401001) физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

27 11 1700000001200039107115430020001000

01004100103 

11.543.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"13.00.00 ЭЛЕКТРО- 

И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК

А"

13.01.13 

Электромонт

ажник-

схемщик

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО КПГК (3305016071330501001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

28 11 1700000001200039107115530040001000

01007100103 

11.553.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"29.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОС

ТИ"

29.01.29 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производств

а

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВТК" 

(3328476727332801001);ГБПОУ ВО "МИК" 

(3334020298333401001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



29 11 1700000001200039107115990045001000

01008100103 

11.599.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"15.00.00 

МАШИНОСТРОЕН

ИЕ"

15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатаци

я 

промышлен

ного 

оборудовани

я (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВХМК" 

(3329015782332901001);ГБПОУ ВО "ГСК" 

(3304002767330401001);ГБПОУ ВО 

"КОЛЬЧУГИНСКИЙ ПК" 

(3306000701330601001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

30 11 1700000001200039107116030034001000

01005100103 

11.603.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ 

ГЕОЛОГИЯ, 

ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ"

21.02.05 

Земельно-

имуществен

ные 

отношения

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО АПГК 

(3301004766330101001);ГБПОУ ВО 

"ВЛАДИМИРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" (3327101235332701001);ГБПОУ 

ВО "ППГК" (3321029462332101001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

31 11 1700000001200039107115530027001000

01004101104 

11.553.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"29.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОС

ТИ"

29.01.16 

Ткач

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО КМК;ГАПОУ ВО "ГХТК" 

(3304004267330401001) 

(3304004267330401001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



32 11 1700000001200039107115440044001000

01005100104 

11.544.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"15.00.00 

МАШИНОСТРОЕН

ИЕ"

15.01.30 

Слесарь

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ГСК" 

(3304002767330401001);ГАПОУ ВО "ВТЭК" 

(3303001094330301001);ГБПОУ ВО "ВТК" 

(3328476727332801001);ГБПОУ ВО АПГК 

(3301004766330101001);ГАПОУ ВО "НАПК" 

(3312001982331201001);ГБПОУ ВО "ККСТ" 

(3305009966330501001);ГБПОУ ВО КМК

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

33 11 1700000001200039107115440019001000

01006100104 

11.544.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"15.00.00 

МАШИНОСТРОЕН

ИЕ"

15.01.05 

Сварщик 

(электросвар

очные и 

газосварочн

ые работы)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВАМК" 

(3327101179332701001);ГБПОУ ВО "ВИК" 

(3328491620332801001);ГБПОУ ВО "ВТК" 

(3328476727332801001);ГАПОУ ВО "ГХТК" 

(3304004267330401001);ГБПОУ ВО 

"КОЛЬЧУГИНСКИЙ ПК" 

(3306000701330601001);ГБПОУ ВО КПГК 

(3305016071330501001);ГБПОУ ВО "ППГК" 

(3321029462332101001);ГБПОУ ВО "МИК" 

(3334020298333401001);ГБПОУ ВО КМК

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

34 11 1700000001200039107117490032001000

09004100104 

11.749.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе среднего общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"13.00.00 ЭЛЕКТРО- 

И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК

А"

13.02.11 

Техническая 

эксплуатаци

я и 

обслуживан

ие 

электрическ

ого и 

электромеха

нического 

оборудовани

я (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВАМК" 

(3327101179332701001);ГАПОУ ВО "ВТЭК" 

(3303001094330301001)

физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



35 11 1700000001200039107116170027001000

01008100104 

11.617.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.05 

Товароведен

ие и 

экспертиза 

качества 

потребитель

ских товаров

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "МПГК" 

(3334015033333401001);ГБПОУ ВО "ВЭТК" 

(3327103105332701001) 

(3327103105332701001);ГАПОУ ВО "ГХТК" 

(3304004267330401001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

36 11 1700000001200039107115440039001000

01002100105 

11.544.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"15.00.00 

МАШИНОСТРОЕН

ИЕ"

15.01.25 

Станочник 

(металлообр

аботка)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГАПОУ ВО "ГХТК" 

(3304004267330401001);ГАПОУ ВО "ВТЭК" 

(3303001094330301001);ГБПОУ ВО АПГК 

(3301004766330101001);ГБПОУ ВО КПГК 

(3305016071330501001);ГБПОУ ВО "ВИК" 

(3328491620332801001);ГБПОУ ВО "ВТК" 

(3328476727332801001);ГБПОУ ВО 

"КОЛЬЧУГИНСКИЙ ПК" 

(3306000701330601001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

37 11 1700000001200039107117740013001000

01003100104 

11.774.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе среднего общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ"

44.02.02 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "МУРОМСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

(3307010163333401001);ГБПОУ ВО 

"ВЛАДИМИРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" (3328101372332801001)

физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



38 11 1700000001200039107115570021001000

01006100106 

11.557.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.01.02 

Продавец, 

контролер-

кассир

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГАПОУ ВО "ВТЭК" 

(3303001094330301001);ГБПОУ ВО "ВИК" 

(3328491620332801001);ГАПОУ ВО "ГХТК" 

(3304004267330401001);ГАПОУ ВО "НАПК" 

(3312001982331201001);ГБПОУ ВО "ВЭТК" 

(3327103105332701001);ГБПОУ ВО "МПГК" 

(3334015033333401001);ГБПОУ ВО 

"КОЛЬЧУГИНСКИЙ ПК" 

(3306000701330601001);ГБПОУ ВО КПГК 

(3305016071330501001);ГБПОУ ВО 

КМК;ГБПОУ ВО "ППГК" 

(3321029462332101001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

39 11 1700000001200039107115390013001000

01009100104 

11.539.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.01.08 

Мастер 

отделочных 

строительны

х работ

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВТК" 

(3328476727332801001);ГБПОУ ВО "ККСТ" 

(3305009966330501001);ГБПОУ ВО "МПГК" 

(3334015033333401001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

40 11 1700000001200039107116010037001000

01004100103 

11.601.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ"

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно

го питания

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ППГК" 

(3321029462332101001);ГБПОУ ВО АПГК 

(3301004766330101001);ГАПОУ ВО "ГХТК" 

(3304004267330401001);ГАПОУ ВО "НАПК" 

(3312001982331201001);ГБПОУ ВО "ВЭТК" 

(3327103105332701001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



41 11 1700000001200039107115550022001000

01007100103 

11.555.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, 

ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО"

35.01.02 

Станочник 

деревообраб

атывающих 

станков

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВТК" (3328476727332801001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

42 11 1700000001200039107116000043001000

01007100103 

11.600.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"18.00.00 

ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ"

18.02.06 

Химическая 

технология 

органически

х веществ

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВХМК" (3329015782332901001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

43 11 1700000001200039107116090017001000

01000100103 

11.609.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"27.00.00 

УПРАВЛЕНИЕ В 

ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ"

27.02.02 

Техническое 

регулирован

ие и 

управление 

качеством

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВСК" (3327103056332701001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



44 11 1700000001200039107116040020001000

01000100103 

11.604.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"22.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ 

МАТЕРИАЛОВ"

22.02.05 

Обработка 

металлов 

давлением

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "КОЛЬЧУГИНСКИЙ ПК" 

(3306000701330601001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

45 11 1700000001200039107116310017001000

01002100104 

11.631.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ"

44.02.06 

Профессион

альное 

обучение (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГАПОУ ВО "ВТЭК" 

(3303001094330301001);ГБПОУ ВО 

"ЮПИГК" (3326001580332601001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



46 11 1700000001200039107115920036001000

01006100103 

11.592.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.02.08 

Монтаж и 

эксплуатаци

я 

оборудовани

я и систем 

газоснабжен

ия

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВСК" 

(3327103056332701001);ГАПОУ ВО "ВТЭК" 

(3303001094330301001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

47 11 1700000001200039107117510045001000

09004100103 

11.751.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе среднего общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"15.00.00 

МАШИНОСТРОЕН

ИЕ"

15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатаци

я 

промышлен

ного 

оборудовани

я (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ГСК" (3304002767330401001) физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



48 11 1700000001200039107115990052001000

01008100103 

11.599.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"15.00.00 

МАШИНОСТРОЕН

ИЕ"

15.02.08 

Технология 

машиностро

ения

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГАПОУ ВО "ГХТК" 

(3304004267330401001);ГБПОУ ВО АПГК 

(3301004766330101001);ГБПОУ ВО "ВАМК" 

(3327101179332701001);ГБПОУ ВО 

"ВЛАДИМИРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" (3327101235332701001);ГБОУП 

ВО КМК (3316420078331601001);ГБПОУ ВО 

МКРП (3307010276333401001);ГБПОУ ВО 

КПГК (3305016071330501001);ГБПОУ ВО 

"ВИК" (3328491620332801001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

49 11 1700000001200039107115390015001000

01007100104 

11.539.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.01.10 

Мастер 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО АПГК 

(3301004766330101001);ГБПОУ ВО "МПГК" 

(3334015033333401001);ГБПОУ ВО "ВТК" 

(3328476727332801001);ГБПОУ ВО "ККСТ" 

(3305009966330501001);ГАПОУ ВО "ВТЭК" 

(3303001094330301001);ГАПОУ ВО "ГХТК" 

(3304004267330401001);ГБПОУ ВО 

"ЮПИГК" (3326001580332601001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

50 11 1700000001200039107116220011001000

01009100103 

11.622.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"46.00.00 ИСТОРИЯ 

И АРХЕОЛОГИЯ"

46.02.01 

Документац

ионное 

обеспечение 

управления 

и 

архивоведен

ие

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВЛАДИМИРСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

(3327101235332701001);ГАПОУ ВО "ВТЭК" 

(3303001094330301001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



51 11 1700000001200039107115460027001000

01004100103 

11.546.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ"

19.01.17 

Повар, 

кондитер

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "МИК" 

(3334020298333401001);ГАПОУ ВО "ГХТК" 

(3304004267330401001);ГБПОУ ВО "ВЭТК" 

(3327103105332701001);ГБОУП ВО КМК 

(3316420078331601001);ГБПОУ ВО "ВТК" 

(3328476727332801001);ГБПОУ ВО "ККСТ" 

(3305009966330501001);ГБПОУ ВО АПГК 

(3301004766330101001);ГАПОУ ВО "НАПК" 

(3312001982331201001);ГБПОУ ВО "ВИК" 

(3328491620332801001);ГБПОУ ВО 

"КОЛЬЧУГИНСКИЙ ПК" 

(3306000701330601001);ГБПОУ ВО "МПГК" 

(3334015033333401001);ГБПОУ ВО "ППГК" 

(3321029462332101001);ГБПОУ ВО "СИГК" 

(3310001962331001001);ГБПОУ ВО 

"ЮПИГК" (3326001580332601001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

52 11 1700000001200039107115550034001000

01003100103 

11.555.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, 

ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО"

35.01.14 

Мастер по 

техническом

у 

обслуживан

ию и 

ремонту 

машинно-

тракторного 

парка

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "МПГК" (3334015033333401001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

53 11 1700000001200039107115530018001000

01005100103 

11.553.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"29.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОС

ТИ"

29.01.07 

Портной

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГАПОУ ВО "ВТЭК" (3303001094330301001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



54 11 1700000001200039107115970032001000

01005100104 

11.597.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"13.00.00 ЭЛЕКТРО- 

И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК

А"

13.02.11 

Техническая 

эксплуатаци

я и 

обслуживан

ие 

электрическ

ого и 

электромеха

нического 

оборудовани

я (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВАМК" 

(3327101179332701001);ГБПОУ ВО 

"КОЛЬЧУГИНСКИЙ ПК" 

(3306000701330601001);ГБПОУ ВО АПГК 

(3301004766330101001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

55 11 1700000001200039107115500022001000

01002100103 

11.550.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.01.09 

Машинист 

локомотива

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "МИК" (3334020298333401001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

56 11 1700000001200039107116190008001000

01009100103 

11.619.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"40.00.00 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

"

40.02.02 

Правоохран

ительная 

деятельность

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВАМК" 

(3327101179332701001);ГБПОУ ВО "БГПК" 

(3311018623331101001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



57 11 1700000001200039107117510052001000

09004100103 

11.751.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе среднего общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"15.00.00 

МАШИНОСТРОЕН

ИЕ"

15.02.08 

Технология 

машиностро

ения

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВАМК" (3327101179332701001) физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

58 11 1700000001200039107116170023001000

01002100103 

11.617.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерск

ий учет (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ГСК" 

(3304002767330401001);ГБПОУ ВО "ВЭТК" 

(3327103105332701001); ГБПОУ ВО "ВСК" 

(3327103056332701001);ГБПОУ ВО 

"ВЛАДИМИРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" (3327101235332701001);ГБПОУ 

ВО "ВАМК" (3327101179332701001);ГБОУП 

ВО КМК (3316420078331601001);ГАПОУ ВО 

"ВТЭК" (3303001094330301001);ГБПОУ ВО 

КПГК (3305016071330501001);ГБПОУ ВО 

"СИГК" (3310001962331001001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



59 11 1700000001200039107116310016001000

01003100103 

11.631.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ"

44.02.05 

Коррекцион

ная 

педагогика в 

начальном 

образовании

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВЛАДИМИРСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

(3328101372332801001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

60 11 1700000001200039107116090018001000

01009100103 

11.609.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"27.00.00 

УПРАВЛЕНИЕ В 

ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ"

27.02.03 

Автоматика 

и 

телемеханик

а на 

транспорте 

(железнодор

ожном 

транспорте)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "КТК" (3305009268330501001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



61 11 1700000001200039107116150051001000

01009100103 

11.615.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, 

ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО"

35.02.07 

Механизаци

я сельского 

хозяйства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГАПОУ ВО "НАПК" 

(3312001982331201001);ГБПОУ ВО "СИГК" 

(3310001962331001001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

62 11 1700000001200039107115930013001000

01002100103 

11.593.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНА

Я ТЕХНИКА"

09.02.01 

Компьютерн

ые системы 

и комплексы

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВАМК" (3327101179332701001) 

;ГАПОУ ВО "ВТЭК" 

(3303001094330301001);ГБПОУ ВО "ВСК" 

(3327103056332701001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



63 11 1700000001200039107117690023001000

09000100104 

11.769.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе среднего общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерск

ий учет (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВАМК" 

(3327101179332701001);ГБПОУ ВО "ВЭТК" 

(3327103105332701001);ГАПОУ ВО "ВТЭК" 

(3303001094330301001)

физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

64 11 1700000001200039107115440041001000

01008101104 

11.544.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"15.00.00 

МАШИНОСТРОЕН

ИЕ"

15.01.27 

Фрезеровщи

к-универсал

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВТК" 

(3328476727332801001);ГБПОУ ВО "ВИК" 

(3328491620332801001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

65 11 1700000001200039107115440040001000

01009100105 

11.544.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"15.00.00 

МАШИНОСТРОЕН

ИЕ"

15.01.26 

Токарь-

универсал

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "КОЛЬЧУГИНСКИЙ ПК" 

(3306000701330601001);ГБПОУ ВО АПГК 

(3301004766330101001);ГБПОУ ВО "ВТК" 

(3328476727332801001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



66 11 1700000001200039107117570032001000

09003100104 

11.757.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе среднего общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.02.03 

Техническое 

обслуживан

ие и ремонт 

автомобильн

ого 

транспорта

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "КТК" 

(3305009268330501001);ГАПОУ ВО "ВТЭК" 

(3303001094330301001);ГБПОУ ВО "ГСК" 

(3304002767330401001)

физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

67 11 1700000001200039107116190007001000

01000100103 

11.619.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"40.00.00 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

"

40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБОУП ВО КМК 

(3316420078331601001);ГБПОУ ВО 

"ВЛАДИМИРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" (3327101235332701001);ГБПОУ 

ВО "ЮПИГК" (3326001580332601001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

68 11 1700000001200039107115600009001000

01007101103 

11.560.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ"

43.01.02 

Парикмахер

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВТК" 

(3328476727332801001);ГБПОУ ВО "ККСТ" 

(3305009966330501001);ГБПОУ ВО "ВЭТК" 

(3327103105332701001);ГАПОУ ВО "ГХТК" 

(3304004267330401001);ГБПОУ ВО АПГК 

(3301004766330101001);ГБПОУ ВО "МПГК" 

(3334015033333401001)

физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



69 11 1700000001200039107115600008001000

01008101103 

11.560.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ"

43.01.01 

Официант, 

бармен

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВЭТК" (3327103105332701001) физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

70 11 1700000001200039107115550021001000

01008100103 

11.555.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, 

ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО"

35.01.01 

Мастер по 

лесному 

хозяйству

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГАПОУ ВО "НАПК" (3312001982331201001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

71 11 1700000001200039107115550031001000

01006100103 

11.555.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, 

ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО"

35.01.11 

Мастер 

сельскохозяй

ственного 

производств

а

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "СИГК" (3310001962331001001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



72 11 1700000001200039107115390010001000

01002100104 

11.539.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.01.05 

Мастер 

столярно-

плотничных 

и паркетных 

работ

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ККСТ" 

(3305009966330501001);ГБПОУ ВО "ВИК" 

(3328491620332801001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

73 11 1700000001200039107115450007001000

01009100104 

11.545.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"18.00.00 

ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ"

18.01.02 

Лаборант-

эколог

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВЭТК" 

(3327103105332701001);ГБПОУ ВО "ВХМК" 

(3329015782332901001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

74 11 1700000001200039107115550029001000

01000101104 

11.555.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, 

ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО"

35.01.09 

Мастер 

растениевод

ства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "СИГК" (3310001962331001001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



75 11 1700000001200039107117670051001000

09007100103 

11.767.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе среднего общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, 

ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО"

35.02.07 

Механизаци

я сельского 

хозяйства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "СИГК" (3310001962331001001) физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

76 11 1700000001200039107116270021001000

01002100103 

11.627.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"53.00.00 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО"

53.02.01 

Музыкально

е 

образование

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "МУРОМСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

(3307010163333401001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



77 11 1700000001200039107116000042001000

01008100103 

11.600.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"18.00.00 

ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ"

18.02.05 

Производств

о 

тугоплавких 

неметалличе

ских и 

силикатных 

материалов 

и изделий

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ГСК" (3304002767330401001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

78 11 1700000001200039107116100045001000

01003100103 

11.610.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"29.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОС

ТИ"

29.02.04 

Конструиров

ание, 

моделирован

ие и 

технология 

швейных 

изделий

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ККСТ" 

(3305009966330501001);ГБПОУ ВО "ВТК" 

(3328476727332801001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



79 11 1700000001200039107116050035001000

01002100103 

11.605.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.02.06 

Техническая 

эксплуатаци

я 

подвижного 

состава 

железных 

дорог

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "МИК" (3334020298333401001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

80 11 1700000001200039107116100046001000

01002100103 

11.610.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"29.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОС

ТИ"

29.02.05 

Технология 

текстильных 

изделий (по 

видам)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГАПОУ ВО "ВТЭК" (3303001094330301001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



81 11 1700000001200039107116040021001000

01009100103 

11.604.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"22.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ 

МАТЕРИАЛОВ"

22.02.06 

Сварочное 

производств

о

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВТК" 

(3328476727332801001);ГБПОУ ВО КПГК 

(3305016071330501001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

82 11 1700000001200039107115440037001000

01004100103 

11.544.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"15.00.00 

МАШИНОСТРОЕН

ИЕ"

15.01.23 

Наладчик 

станков и 

оборудовани

я в 

механообраб

отке

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВИК" 

(3328491620332801001);ГБПОУ ВО КПГК 

(3305016071330501001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

83 11 1700000001200039107116170029010000

01007100104 

11.617.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.07 

Банковское 

дело

Не указано Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ВТЭП;ГБПОУ ВО "ВЭТК" 

(3327103105332701001) ;ГАПОУ ВО "ВТЭК" 

(3303001094330301001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



84 11 1700000001200039107115440034001000

01007100104 

11.544.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"15.00.00 

МАШИНОСТРОЕН

ИЕ"

15.01.20 

Слесарь по 

контрольно-

измерительн

ым 

приборам и 

автоматике

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВИК" (3328491620332801001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

85 11 1700000001200039107115530019001000

01004100104 

11.553.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"29.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОС

ТИ"

29.01.08 

Оператор 

швейного 

оборудовани

я

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "МПГК" 

(3334015033333401001);ГБПОУ ВО "ККСТ" 

(3305009966330501001);ГБПОУ ВО АПГК 

(3301004766330101001);ГАПОУ ВО "НАПК" 

(3312001982331201001);ГАПОУ ВО "ВТЭК" 

(3303001094330301001);ГБПОУ ВО "ВИК" 

(3328491620332801001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

86 11 1700000001200039107117520042001000

09006100103 

11.752.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе среднего общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"18.00.00 

ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ"

18.02.05 

Производств

о 

тугоплавких 

неметалличе

ских и 

силикатных 

материалов 

и изделий

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ГСК" (3304002767330401001) физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



87 11 1700000001200039107115400012001000

01007100103 

11.540.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНА

Я ТЕХНИКА"

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВИК" (3328491620332801001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

88 11 1700000001200039107115930017001000

01008100103 

11.593.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНА

Я ТЕХНИКА"

09.02.05 

Прикладная 

информатик

а (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО АПГК 

(3301004766330101001);ГБПОУ ВО 

"ВЛАДИМИРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" (3327101235332701001);ГБПОУ 

ВО "ГСК" (3304002767330401001);ГБПОУ 

ВО КПГК (3305016071330501001);ГАПОУ 

ВО "ВТЭК" (3303001094330301001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

89 11 1700000001200039107117690026001000

09007100103 

11.769.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе среднего общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.04 

Коммерция 

(по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВЭТК" 

(3327103105332701001);ГАПОУ ВО "ГХТК" 

(3304004267330401001)

физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



90 11 1700000001200039107115390011001000

01001100103 

11.539.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.01.06 

Мастер 

сухого 

строительств

а

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВТК" (3328476727332801001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

91 11 1700000001200039107115500016001000

01000100103 

11.550.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.01.03 

Автомехани

к

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВАМК" 

(3327101179332701001);ГБПОУ ВО "ВИК" 

(3328491620332801001);ГАПОУ ВО "ВТЭК" 

(3303001094330301001);ГАПОУ ВО "ГХТК" 

(3304004267330401001);ГАПОУ ВО "НАПК" 

(3312001982331201001);ГБПОУ ВО АПГК 

(3301004766330101001);ГБПОУ ВО "ВТК" 

(3328476727332801001);ГБОУП ВО КМК 

(3316420078331601001);ГБПОУ ВО "ККСТ" 

(3305009966330501001);ГБПОУ ВО 

"КОЛЬЧУГИНСКИЙ ПК" 

(3306000701330601001);ГБПОУ ВО "МПГК" 

(3334015033333401001);ГБПОУ ВО "ППГК" 

(3321029462332101001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

92 11 1700000001200039107115500019001000

01007100103 

11.550.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.01.06 

Машинист 

дорожных и 

строительны

х машин

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "КТК" (3305009268330501001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



93 11 1700000001200039107115430017001000

01009100103 

11.543.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"13.00.00 ЭЛЕКТРО- 

И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК

А"

13.01.10 

Электромонт

ер по 

ремонту и 

обслуживан

ию 

электрообор

удования 

(по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ККСТ" 

(3305009966330501001);ГБПОУ ВО АПГК 

(3301004766330101001);ГБПОУ ВО КПГК 

(3305016071330501001);ГАПОУ ВО "ГХТК" 

(3304004267330401001);ГБПОУ ВО "ВИК" 

(3328491620332801001);ГБПОУ ВО "ВТК" 

(3328476727332801001);ГАПОУ ВО "ВТЭК" 

(3303001094330301001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

94 11 1700000001200039107116210016001000

01005101103 

11.621.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ"

43.02.01 

Организация 

обслуживан

ия в 

общественно

м питании

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВЭТК" (3327103105332701001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

95 11 1700000001200039107116210025001000

01004101103 

11.621.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ"

43.02.10 

Туризм

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "СИГК" (3310001962331001001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



96 11 1700000001200039107116210023001000

01006101103 

11.621.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ"

43.02.08 

Сервис 

домашнего и 

коммунальн

ого 

хозяйства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "МПГК" 

(3334015033333401001);ГБПОУ ВО "ВТК" 

(3328476727332801001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

97 11 1700000001200039107116310012001000

01007100103 

11.631.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ"

44.02.01 

Дошкольное 

образование

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВЛАДИМИРСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

(3328101372332801001);ГБПОУ ВО 

"ЮПИГК" (3326001580332601001);ГБПОУ 

ВО "МУРОМСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" (3307010163333401001);ГБПОУ 

ВО "ППГК" (3321029462332101001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



98 11 1700000001200039107116210017001000

01004101103 

11.621.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ"

43.02.02 

Парикмахер

ское 

искусство

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВТК" (3328476727332801001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

99 11 1700000001200039107116050032001000

01005100103 

11.605.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.02.03 

Техническое 

обслуживан

ие и ремонт 

автомобильн

ого 

транспорта

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "КТК" 

(3305009268330501001);ГБПОУ ВО "ГСК" 

(3304002767330401001);ГБПОУ ВО "ВТК" 

(3328476727332801001);ГБПОУ ВО "ВАМК" 

(3327101179332701001);ГАПОУ ВО "НАПК" 

(3312001982331201001);ГАПОУ ВО "ВТЭК" 

(3303001094330301001);ГБОУП ВО КМК 

(3316420078331601001);ГБПОУ ВО "МПГК" 

(3334015033333401001);ГБПОУ ВО "ППГК" 

(3321029462332101001);ГБПОУ ВО "СИГК" 

(3310001962331001001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



100 11 1700000001200039107115920035001000

01007100103 

11.592.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.02.07 

Монтаж и 

эксплуатаци

я 

внутренних 

сантехничес

ких 

устройств, 

кондициони

рования 

воздуха и 

вентиляции

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВСК" (3327103056332701001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

101 11 1700000001200039107117730026001000

09001101103 

11.773.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе среднего общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ"

43.02.11 

Гостиничны

й сервис

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "СИГК" (3310001962331001001) физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



102 11 1700000001200039107116000044001000

01006100103 

11.600.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"18.00.00 

ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ"

18.02.07 

Технология 

производств

а и 

переработки 

пластически

х масс и 

эластомеров

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВХМК" (3329015782332901001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

103 11 1700000001200039107117730023001000

01002101103 

11.773.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе среднего общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ"

43.02.08 

Сервис 

домашнего и 

коммунальн

ого 

хозяйства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВТК" (3328476727332801001) физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



104 11 1700000001200039107116050030001000

01007100103 

11.605.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на 

транспорте 

(по видам)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "КТК" (3305009268330501001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

105 11 1700000001200039107117760008001000

01008100103 

11.776.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе среднего общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"49.00.00 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

СПОРТ"

49.02.01 

Физическая 

культура

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ЮПИГК" 

(3326001580332601001);ГБПОУ ВО "ППГК" 

(3321029462332101001);ГБПОУ ВО 

"МУРОМСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" (3307010163333401001)

физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



106 11 1700000001200039107117620046001000

09000100103 

11.762.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе среднего общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"29.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОС

ТИ"

29.02.05 

Технология 

текстильных 

изделий (по 

видам)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГАПОУ ВО "ВТЭК" (3303001094330301001) физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

107 11 1700000001200039107117520043001000

01003100103 

11.752.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе среднего общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"18.00.00 

ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ"

18.02.06 

Химическая 

технология 

органически

х веществ

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВХМК" (3329015782332901001) физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



108 11 1700000001200039107117760008001000

09000100103 

11.776.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе среднего общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"49.00.00 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

СПОРТ"

49.02.01 

Физическая 

культура

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ЮПИГК" 

(3326001580332601001);ГБПОУ ВО "ППГК" 

(3321029462332101001);ГБПОУ ВО 

"МУРОМСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" (3307010163333401001)

физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

109 11 1700000001200039107117120009001000

01004100103 

11.712.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе среднего 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ"

43.01.02 

Парикмахер

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "МПГК" (3334015033333401001) физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

110 11 1700000001200039107115550035001000

01002100103 

11.555.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, 

ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО"

35.01.15 

Электромонт

ер по 

ремонту и 

обслуживан

ию 

электрообор

удования в 

сельскохозяй

ственном 

производств

е

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ЮПИГК" 

(3326001580332601001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



111 11 1700000001200039107115990051001000

01009100103 

11.599.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"15.00.00 

МАШИНОСТРОЕН

ИЕ"

15.02.07 

Автоматизац

ия 

технологиче

ских 

процессов и 

производств 

(по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВЛАДИМИРСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

(3327101235332701001);ГБПОУ ВО "ГСК" 

(3304002767330401001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

112 11 1700000001200039107116310013001000

01006100103 

11.631.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ"

44.02.02 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВЛАДИМИРСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

(3328101372332801001);ГБПОУ ВО 

"ЮПИГК" (3326001580332601001);ГБПОУ 

ВО "ППГК" (3321029462332101001);ГБПОУ 

ВО "МУРОМСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" (3307010163333401001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



113 11 1700000001200039107116280034001000

01006100103 

11.628.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"54.00.00 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО

Е И ПРИКЛАДНЫЕ 

ВИДЫ ИСКУССТВ"

54.02.01 

Дизайн (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВТК" 

(3328476727332801001);ГБПОУ ВО "ВАМК" 

(3327101179332701001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

114 11 1700000001200039107117740012001000

01004100103 

11.774.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе среднего общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ"

44.02.01 

Дошкольное 

образование

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВЛАДИМИРСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

(3328101372332801001)

физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



115 11 1700000001200039107116040018001000

01004100103 

11.604.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"22.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ 

МАТЕРИАЛОВ"

22.02.03 

Литейное 

производств

о черных и 

цветных 

металлов

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВЛАДИМИРСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

(3327101235332701001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

116 11 1700000001200039107116170026001000

01009100103 

11.617.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.04 

Коммерция 

(по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВЭТК" (3327103105332701001) 

;ГАПОУ ВО "ВТЭК" 

(3303001094330301001);ГАПОУ ВО "ГХТК" 

(3304004267330401001);ГБПОУ ВО КПГК 

(3305016071330501001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

117 11 1700000001200039107115550033001000

01004100103 

11.555.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, 

ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО"

35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

производств

а

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГАПОУ ВО "НАПК" 

(3312001982331201001);ГБПОУ ВО "МПГК" 

(3334015033333401001);ГБПОУ ВО 

"ЮПИГК" (3326001580332601001);ГБПОУ 

ВО "СИГК" (3310001962331001001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



118 11 1700000001200039107115620015001000

01007100103 

11.562.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"54.00.00 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО

Е И ПРИКЛАДНЫЕ 

ВИДЫ ИСКУССТВ"

54.01.01 

Исполнитель 

художествен

но-

оформительс

ких работ

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВТК" (3328476727332801001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

119 11 1700000001200039107117490023001000

09005100103 

11.749.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе среднего общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"13.00.00 ЭЛЕКТРО- 

И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК

А"

13.02.02 

Теплоснабж

ение и 

теплотехнич

еское 

оборудовани

е

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГАПОУ ВО "ВТЭК" (3303001094330301001) физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

120 11 1700000001200039107116960039001000

01008100103 

11.696.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе среднего 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"15.00.00 

МАШИНОСТРОЕН

ИЕ"

15.01.25 

Станочник 

(металлообр

аботка)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО КПГК (3305016071330501001) физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



121 11 1700000001200039107117450017001000

09007100103 

11.745.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе среднего общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНА

Я ТЕХНИКА"

09.02.05 

Прикладная 

информатик

а (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВЛАДИМИРСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

(3327101235332701001)

физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

122 11 1700000001200039107115970029001000

01000100103 

11.597.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"13.00.00 ЭЛЕКТРО- 

И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК

А"

13.02.08 

Электроизол

яционная, 

кабельная и 

конденсатор

ная техника

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "КОЛЬЧУГИНСКИЙ ПК" 

(3306000701330601001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



123 11 1700000001200039107115970023001000

01006100103 

11.597.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"13.00.00 ЭЛЕКТРО- 

И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК

А"

13.02.02 

Теплоснабж

ение и 

теплотехнич

еское 

оборудовани

е

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВХМК" 

(3329015782332901001);ГАПОУ ВО "ВТЭК" 

(3303001094330301001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

124 11 1700000001200039107115620027001000

01003100103 

11.562.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"54.00.00 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО

Е И ПРИКЛАДНЫЕ 

ВИДЫ ИСКУССТВ"

54.01.13 

Изготовител

ь 

художествен

ных изделий 

из дерева

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВТК" (3328476727332801001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

125 11 1700000001200039107115920029001000

01005100103 

11.592.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.02.01 

Строительст

во и 

эксплуатаци

я зданий и 

сооружений

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВСК" (3327103056332701001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



126 11 1700000001200039107117530037001000

09002100103 

11.753.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе среднего общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ"

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно

го питания

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВЭТК" (3327103105332701001) физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

127 11 1700000001200039107117690029001000

01002100103 

11.769.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе среднего общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.07 

Банковское 

дело

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ВТЭП физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

128 11 1700000001200039107115410010001000

01008100103 

11.541.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"11.00.00 

ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ"

11.01.01 

Монтажник 

радиоэлектр

онной 

аппаратуры 

и приборов

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ВИК" (3328491620332801001) Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



129 11 1700000001200039107116280039001000

01001100103 

11.628.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"54.00.00 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО

Е И ПРИКЛАДНЫЕ 

ВИДЫ ИСКУССТВ"

54.02.06 

Изобразител

ьное 

искусство и 

черчение

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ЮПИГК" 

(3326001580332601001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

130 11 1700000001200039107116230008001000

01003100103 

11.623.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена на 

базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"49.00.00 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

СПОРТ"

49.02.01 

Физическая 

культура

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО "ЮПИГК" 

(3326001580332601001);ГБПОУ ВО 

"МУРОМСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" (3307010163333401001);ГБПОУ 

ВО "ППГК" (3321029462332101001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл документов об 

образовании обучающихся при поступлении 

на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 

класса) (Балл);002. Средний балл 

документов об образовании обучающихся 

при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 11 

класса) (Балл);003. Удельный вес 

численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по 

специальности высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования 

(Процент);004. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»

131 11 1700000001200039107115390012001000

01000100103 

11.539.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 

специальностей 

(профессий) 

"08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.01.07 

Мастер 

общестроите

льных работ

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие

ГБПОУ ВО АПГК 

(3301004766330101001);ГБПОУ ВО "ППГК" 

(3321029462332101001);ГБПОУ ВО 

"ЮПИГК" (3326001580332601001);ГБПОУ 

ВО "ККСТ" (3305009966330501001)

Физические 

лица, имеющие 

основное общее 

образование

001.Численнос

ть 

обучающихся 

(Человек)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

(Процент);002. Удельный вес выпускников 

дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в 

течение первого года после окончания 

обучения (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 «273-ФЗ»; 

Государственная Дума РФ Федеральный 

закон от 06/10/1999 № 1999-10-06 «184-

ФЗ»; Приказ Минобрнауки России от 

29/10/2013 № 2013-10-29 «1199»



132 11  

1700000001200039107110341000000000

00005101101

11.034.1 Организация и 

проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и 

развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям физической 

культурой и спортом, 

интереса к научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности

Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80 

ОБРАЗО

ВАНИЕ

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

(3327101387332701001);ГБУ ВО "ЦППИСП"  

(3302017119332701001)

В интересах 

общества

001. 

Количество 

мероприятий 

(Единица);002

. Количество 

участников 

мероприятий 

(Человек)

001. Доля обучающихся, участвующих в 

мероприятиях в общем числе желающих 

участвовать в мероприятиях (Процент);002. 

Доля граждан, удовлетворенных качеством  

государственной работы (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Приказ Министерство образования и 

науки от 04/04/2014 №2014-04-04 "267"

133 11 170000000120003910711Г420028003002

05008100101

11.Г42.0 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

дети за 

исключение

м детей с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

не указано естественнонаучно

й

Очно-

заочная

Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.10.3 

Дополнит

ельное 

образован

ие детей

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

(3327101387332701001)

Физические 

лица

001. Число 

человеко-

часов 

пребывания 

(Человеко-час) 

001. Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном учреждении 

(Процент);002. Доля детей, ставших 

победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий 

(Процент);003. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Приказ Минобрнауки России от 

29/08/2013 №2013-08-29 "1008"

134 11  

170000000120003910711Г48000300100

001001101101

11.Г48.0 Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

повышения 

квалификации

не указано Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.42 

Образова

ние для 

взрослых 

и прочие 

виды 

образован

ия, не 

включенн

ые в 

другие 

группиро

вки

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

(3327101387332701001)

Физические 

лица, имеющие 

или 

получающие 

среднее 

профессиональ

ное и (или) 

высшее 

образование

001. 

Количество 

человеко-

часов 

(Человеко-час)

001. Доля педагогических работников, 

прошедших повышения квалификации 

(Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Приказ Министерство образования и 

науки РФ от 01/07/2013 №2013-07-01 "499"

135 11 1700000001200039107117870003010001

01000101103

11.787.0 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования

не указано не указано не указано Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.10.2 

Начально

е общее 

образован

ие

ГКОУ ВО «ГОЛОВИНСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

(3324121307332401001)

Физические 

лица

001. Число 

обучающихся 

(Человек)

001. уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования по 

завершении первой ступени общего 

образования (Процент);002. полнота 

реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования;003. уровень соответствия 

учебного плана общеобразовательного 

учреждения требованиям федерального 

базисного учебного плана (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-

ФЗ"



136 11  

170000000120003910711Г48000301000

001002101101

11.Г48.0 Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

повышения 

квалификации

не указано не указано Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.42 

Образова

ние для 

взрослых 

и прочие 

виды 

образован

ия, не 

включенн

ые в 

другие 

группиро

вки

ГБУ ВО РИАЦОКО (3327103592332801001) Физические 

лица, имеющие 

или 

получающие 

среднее 

профессиональ

ное и (или) 

высшее 

образование

001. 

Количество 

человеко-

часов 

(Человеко-час)

001. доля специалистов, прошедших 

повышение квалификации от общего числа 

специалистов привлекаемых к проведению 

оценки качества образования (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Приказ Министерство образования и 

науки РФ от 01/07/2013 №2013-07-01 "499"

137 14 1700000001200039107140041007011000

00005104101

14.004.1 Административное 

обеспечение 

деятельности 

организации

Сбор и 

обработка 

статистическ

ой 

информации

Образование 

и наука

Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

75.14 

Вспомога

тельная 

деятельно

сть в 

области 

государст

венного 

управлен

ия;72.40 

Деятельн

ость по 

созданию 

и 

использов

анию баз 

данных и 

информац

ионных 

ресурсов;

74.14 

Консульт

ирование 

по 

вопросам 

коммерче

ской 

деятельно

сти и 

управлен

ия;74.20 

Деятельн

ость в 

области 

архитекту

ры; 

инженерн

о-

техническ

ое 

проектир

ование; 

геолого-

разведочн

ые и 

геофизич

еские 

работы; 

геодезиче

ская и 

картогра

фическая 

деятельно

сть; 

деятельно

сть в 

области 

стандарти

зации и 

метролог

ии; 

деятельно

сть в 

области 

гидроме;7

4.11 

Деятельн

ость в 

области 

права

ГБУ ВО РИАЦОКО (3327103592332801001) Органы 

государственно

й 

власти;Органы 

местного 

самоуправлени

я

001. 

количество 

отчетов, 

составленных 

по 

результатам 

работы 

(Штук); 002. 

количество 

отчетов, 

составленных 

по 

результатам 

работы (Лист 

печатный);003

. количество 

трудозатрат 

(Человеко-

день);004. 

количество 

записей 

(Единица)

001. Соблюдение сроков выполнения 

(Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ"



138 11 1700000001200039107117870003010001

09002101102

11.787.0 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования

не указано не указано не указано Заочная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.10.2 

Начально

е общее 

образован

ие

ГКОУ ВО «ГОЛОВИНСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

(3324121307332401001)

Физические 

лица

001. Число 

обучающихся 

(Человек)

001. уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования по 

завершении первой ступени общего 

образования (Процент);002. полнота 

реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

(Процент);003. уровень соответствия 

учебного плана общеобразовательного 

учреждения требованиям федерального 

базисного учебного плана (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-

ФЗ"

139 11  

170000000120003910711Г42002800300

505005100101

11.Г42.0 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

дети за 

исключение

м детей с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

не указано туристско-

краеведческой

Очно-

заочная

Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.10.3 

Дополнит

ельное 

образован

ие детей

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

(3327101387332701001)

Физические 

лица

001. Число 

человеко-

часов 

пребывания 

(Человеко-час) 

001. Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном учреждении 

(Процент);002. Доля детей, ставших 

победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий 

(Процент);003. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Приказ Минобрнауки России от 

29/08/2013 №2013-08-29 "1008"

140 11 1700000001200039107110451000000000

00002101101

11.045.1 Проведение 

экспертизы научных, 

научно-технических 

программ и 

проектов, 

инновационных 

проектов по 

фундаментальным, 

прикладным 

научным 

исследованиям, 

экспериментальным 

разработкам

Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

(3327101387332701001)

В интересах 

общества

001. 

Количество 

экспертных 

заключений 

(Единица)

001. Возможность получения полной, 

актуальной и доступной информации  

государственной работы (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ"



141 14 1700000001200039107140041001011000

00001104101

14.004.1 Административное 

обеспечение 

деятельности 

организации

Организация 

закупок

Образование 

и наука

Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

75.14 

Вспомога

тельная 

деятельно

сть в 

области 

государст

венного 

управлен

ия;72.40 

Деятельн

ость по 

созданию 

и 

использов

анию баз 

данных и 

информац

ионных 

ресурсов;

74.14 

Консульт

ирование 

по 

вопросам 

коммерче

ской 

деятельно

сти и 

управлен

ия;74.20 

Деятельн

ость в 

области 

архитекту

ры; 

инженерн

о-

техническ

ое 

проектир

ование; 

геолого-

разведочн

ые и 

геофизич

еские 

работы; 

геодезиче

ская и 

картогра

фическая 

деятельно

сть; 

деятельно

сть в 

области 

стандарти

зации и 

метролог

ии; 

деятельно

сть в 

области 

гидроме;7

4.11 

Деятельн

ость в 

области 

права

ГБУ ВО РИАЦОКО (3327103592332801001) Органы 

государственно

й 

власти;Органы 

местного 

самоуправлени

я

001. 

количество 

отчетов, 

составленных 

по 

результатам 

работы 

(Штук);002. 

количество 

отчетов, 

составленных 

по 

результатам 

работы (Лист 

печатный);003

. количество 

разработанны

х документов 

(Штук);004. 

количество 

разработанны

х документов 

(Лист 

печатный);005

. количество 

трудозатрат 

(Человеко-

день)

001. Соблюдение сроков выполнения 

(Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ"

142 11 170000000120003910711Г42002800300

605004100101

11.Г42.0 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

дети за 

исключение

м детей с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

не указано cоциально-

педагогической

Очно-

заочная

Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.10.3 

Дополнит

ельное 

образован

ие детей

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

(3327101387332701001)

Физические 

лица

001. Число 

человеко-

часов 

пребывания 

(Человеко-час) 

001. Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном учреждении 

(Процент);002. Доля детей, ставших 

победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий 

(Процент);003. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Приказ Минобрнауки России от 

29/08/2013 №2013-08-29 "1008"



143 11 170000000120003910711Г48000300100

005007101101

11.Г48.0 Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

повышения 

квалификации

не указано Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очно-

заочная

Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.42 

Образова

ние для 

взрослых 

и прочие 

виды 

образован

ия, не 

включенн

ые в 

другие 

группиро

вки

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

(3327101387332701001)

Физические 

лица, имеющие 

или 

получающие 

среднее 

профессиональ

ное и (или) 

высшее 

образование

001. 

Количество 

человеко-

часов 

(Человеко-час)

001. Доля педагогических работников, 

прошедших повышения квалификации 

(Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Приказ Министерство образования и 

науки РФ от 01/07/2013 №2013-07-01 "499"

144 14 1700000001200039107140041004011000

00008104102

14.004.1 Административное 

обеспечение 

деятельности 

организации

Проведение 

мониторинга

Образование 

и наука

Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

75.14 

Вспомога

тельная 

деятельно

сть в 

области 

государст

венного 

управлен

ия;72.40 

Деятельн

ость по 

созданию 

и 

использов

анию баз 

данных и 

информац

ионных 

ресурсов;

74.14 

Консульт

ирование 

по 

вопросам 

коммерче

ской 

деятельно

сти и 

управлен

ия;74.20 

Деятельн

ость в 

области 

архитекту

ры; 

инженерн

о-

техническ

ое 

проектир

ование; 

геолого-

разведочн

ые и 

геофизич

еские 

работы; 

геодезиче

ская и 

картогра

фическая 

деятельно

сть; 

деятельно

сть в 

области 

стандарти

зации и 

метролог

ии; 

деятельно

сть в 

области 

гидроме;7

4.11 

Деятельн

ость в 

области 

права

ГБУ ВО РИАЦОКО 

(3327103592332801001);ГБУ ВО "ЦППИСП" 

(3302017119332701001)

Органы 

государственно

й 

власти;Органы 

местного 

самоуправлени

я

001. 

количество 

отчетов, 

составленных 

по 

результатам 

работы 

(Штука);002. 

количество 

отчетов, 

составленных 

по 

результатам 

работы (Лист 

печатный);003

. количество 

трудозатрат 

(Человеко-

день);004. 

количество 

записей 

(Единица)

002. Соблюдение сроков выполнения 

(Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ"



145 14 1700000001200039107140101006001000

00009101101

14.010.1 Организация 

мероприятий

Конкурсы, 

смотры

По месту 

расположени

я 

организации

Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

74.87.5 

Предоста

вление 

услуг по 

оформлен

ию 

помещени

й, 

деятельно

сть по 

организац

ии 

ярмарок, 

выставок 

и 

конгрессо

в;92.72 

Прочая 

деятельно

сть по 

организац

ии 

отдыха и 

развлечен

ий, не 

включенн

ая в 

другие 

группиро

вки;74.84 

Предоста

вление 

прочих 

услуг;92.3 

Прочая 

зрелищно-

развлекат

ельная 

деятельно

сть;92.5 

Прочая 

деятельно

сть в 

области 

культуры

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

(3327101387332701001)

Юридические 

лица;Физическ

ие 

лица;Органы 

государственно

й 

власти;Органы 

местного 

самоуправлени

я;Государствен

ные 

учреждения;Му

ниципальные 

учреждения

001. 

количество 

участников 

мероприятия 

(Человек);002. 

количество 

проведенных 

мероприятий 

(Штука);002. 

количество 

проведенных 

мероприятий 

(Человеко-

день);002. 

количество 

проведенных 

мероприятий 

(Час)

001. Доля граждан, удовлетворенных 

качеством  государственной работы 

(Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ"
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170000000120003910711Г41001000100

000000101101

11.Г41.0 Содержание детей не указано не указано Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

55.23 

Деятельн

ость 

прочих 

мест для 

проживан

ия

ГКУ ВО "ПОКРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ"(3321015830332101001);ГКУ ВО 

"МСТЁРСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ" (3312006003331201001);ГКУ ВО "КАМЕШКОВСКИЙ 

ДЕТСКИЙ ДОМ"(3315005713331501001);ГКУ ВО "МУРОМСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ДОМ"(3307013502333401001);ГКУ ВО "КАРАБАНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ДОМ"(3311008495331101001);ГКУ  ВО"СОБИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ИМ. 

С.М.КИРОВА"(3309004239330901001);ГКУ ВО "МЕЛЕХОВСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ДОМ"(3317007762331701001);ГКУ ВО "ЛЯХОВСКИЙ ДЕТСКИЙ  

ДОМ"(3319005344331901001);ГКУ ВО "ЛАКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ДОМ"(3309003370330901001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ № 2 Г. 

ВЛАДИМИРА(3327102870332701001)";ГКУ ВО "СУЗДАЛЬСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

(КОРРЕКЦИОННЫЙ) ДЕТСКИЙ ДОМ"(3310003180331001001);ГКОУ ВО 

"ОМОФОРОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" (3323004015332301001);ГКСОУ ВО "РАТИСЛОВСКАЯ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ "(3326004493332601001);ГКОУ ВО "ЛУХТОНОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ"(3324009062332401001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  Г.КОЛЬЧУГИНО" 

(3306006277330601001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. МЕЛЕНКИ" 

(3319005263331901001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г.АЛЕКСАНДРОВА" 

(33010112502330101001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ О.МУРОМ" 

(33070013478333401001);ГКОУ ВО "БАРСКО - ГОРОДИЩЕНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ" 

(33250106003325001001);ГКОУ ВО "МАЛЫШЕВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" 

(3322003386332201001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. КОВРОВА ДЛЯ ГЛУХИХ, 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ДЕТЕЙ";ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. КИРЖАЧА" 

(3316018320331601001);ГКОУ ВО "ДУБАСОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" 

(3314004594331401001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Г.ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ" 

(330400744433041001);ГКСОУ  ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ Г.КАМЕШКОВО" 

(3315002409331501001);ГКОУ ВО "ОБЛАСТНАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

Г. ВЯЗНИКИ" (3303003398330301001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. ПЕТУШКИ" 

(3321016054332101001);ГКОУ ВО "МСТЁРСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ";ГКОУ "СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  Г. 

КОВРОВА";ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. ВЯЗНИКИ" 

(3303003768330301001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 Г.ВЛАДИМИРА" 

(3329028710332901001);ГКОУ ВО "ФОМИНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ»(3313004432331301001);ГКУ ВО "ВЛАДИМИРСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ИМ. 

К. ЛИБКНЕХТА"(3329022758332901001);ГКОУ ВО "КАДЕТСКИЙ КОРПУС" ИМ. 

ДМИТРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ПОЖАРСКОГО (330800396233330801001);ГКОУ ВО 

«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ Г. ВЛАДИМИРА ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ» 

(3302021242332701001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. ВЛАДИМИРА ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ " (3329025710332901001)

Физические 

лица

001. Число 

обучающихся(

человек)

001. Дето-дни пребывания воспитанников в 

организации (дето-день)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-

ФЗ"
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03004101102

10.028.0 Организация отдыха 

детей и молодежи

с 

круглого

дичным 

круглосу

точным 

пребыва

нием

Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

92.7 

Прочая 

деятельно

сть по 

организац

ии 

отдыха и 

развлечен

ий;92.72 

Прочая 

деятельно

сть по 

организац

ии 

отдыха и 

развлечен

ий, не 

включенн

ая в 

другие 

группиро

вки;55.21 

Деятельн

ость 

молодежн

ых 

туристски

х лагерей 

и горных 

туристски

х 

баз;55.23.

1 

Деятельн

ость 

детских 

лагерей 

на время 

каникул

ГБУ ВО РИАЦОКО (3327103592332801001) Физические 

лица

001. Число 

человеко-

часов 

пребывания 

(Человеко-

час);002. 

Число 

обучающихся 

(Человек);005. 

Число 

человеко-дней 

пребывания 

(Человеко-

день)

001. доля оздоровленных детей, к плановым 

показателям (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Приказ Министерство образования и 

науки РФ от 01/07/2013 №2013-07-01 "499"



148 14  

1700000001200039107140030006011000

00009102101

14.003.0 Административное 

обеспечение 

деятельности 

организации

Информацио

нно-

аналитическ

ое 

обеспечение

Образование 

и наука

Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

75.14 

Вспомога

тельная 

деятельно

сть в 

области 

государст

венного 

управлен

ия;72.40 

Деятельн

ость по 

созданию 

и 

использов

анию баз 

данных и 

информац

ионных 

ресурсов;

74.14 

Консульт

ирование 

по 

вопросам 

коммерче

ской 

деятельно

сти и 

управлен

ия;74.20 

Деятельн

ость в 

области 

архитекту

ры; 

инженерн

о-

техническ

ое 

проектир

ование; 

геолого-

разведочн

ые и 

геофизич

еские 

работы; 

геодезиче

ская и 

картогра

фическая 

деятельно

сть; 

деятельно

сть в 

области 

стандарти

зации и 

метролог

ии; 

деятельно

сть в 

области 

гидроме

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

(3327101387332701001)

Органы 

государственно

й 

власти;Органы 

местного 

самоуправлени

я

001. 

количество 

отчетов, 

составленных 

по 

результатам 

работы 

(Штука);002. 

количество 

отчетов, 

составленных 

по 

результатам 

работы (Лист 

печатный);003

. количество 

разработанны

х документов 

(Штука);004. 

количество 

разработанны

х документов 

(Лист 

печатный);005

. количество 

трудозатрат 

(Человеко-

день);006. 

количество 

записей 

(Единица)

001. Доля граждан, удовлетворенных 

качеством государственной услуги 

(Процент)

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"

149 11 1700000001200039107117940003010005

09009101101

11.794.0 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ среднего 

общего образования

не указано не указано проходящие 

обучение в 

общеобразователь

ных организациях, 

созданных при 

исправительных 

учреждениях 

уголовно-

исполнительной 

системы

Заочная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.21.2 

Среднее 

(полное) 

общее 

образован

ие

ГКОУ ВО "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Г. ВЛАДИМИРА" 

(3328103066332801001);ГКОУ ВО 

«ГОЛОВИНСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

(3324121307332401001)

Физические 

лица

001. Число 

обучающихся 

(Человек)

001. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего образования по 

завершении обучения на третьей ступени общего 

образования (Процент);002. Полнота реализации основной 

общеобразовательой программы среднего общего 

образорвания (Процент);003. Уровень соответствия 

учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

(Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-

ФЗ"



150 11  

1700000001200039107117910003010005

09002101101

11.791.0 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования

не указано не указано проходящие 

обучение в 

общеобразователь

ных организациях, 

созданных при 

исправительных 

учреждениях 

уголовно-

исполнительной 

системы

Заочная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.21.1 

Основное 

общее 

образован

ие

ГКОУ ВО "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Г. ВЛАДИМИРА" 

(3328103066332801001);ГКОУ ВО 

«ГОЛОВИНСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

(3324121307332401001)

Физические 

лица

001. Число 

обучающихся 

(Человек)

001. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы 

основного общего образования по 

завершении второй ступени общего 

образования (Процент);002. Уровень 

соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-

ФЗ"

151 11  

170000000120003910711Г53000000000

001008101101

11.Г53.0 Психолого-

педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

85.32 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспечен

ия 

проживан

ия;93.05 

Предоста

вление 

прочих 

персональ

ных услуг

ГКУ ВО "СУЗДАЛЬСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

(КОРРЕКЦИОННЫЙ) ДЕТСКИЙ 

ДОМ"(3310003180331001001);ГКУ ВО 

"ПОКРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ДОМ"(3321015830332101001);ГКУ ВО 

"МСТЁРСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ДОМ"(3312006003331201001);ГКУ ВО 

"КАМЕШКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ДОМ"(3315005713331501001);ГКСОУ ВО 

"РАТИСЛОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ" (3326004493332601001);ГКОУ 

ВО "ЛУХТОНОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ"(3324009062332401001);ГКУ ВО 

"МУРОМСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ДОМ"(3307013502333401001);ГКУ ВО 

"КАРАБАНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ДОМ"(3311008495331101001);ГКУ ВО 

"ЛЯХОВСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ДОМ"(3319005344331901001);ГКУ ВО 

"ЛАКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ДОМ"(3309003370330901001);ГКУ ВО 

"ВЛАДИМИРСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ИМ. К. 

ЛИБКНЕХТА"(3329022758332901001);ГКУ 

ВО "МЕЛЕХОВСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ДОМ"(3317007762331701001);ГКУ ВО 

"СОБИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ИМ. 

С.М.КИРОВА"(3309004239330901001)

Физические 

лица

001. Число 

обучающихся 

(Человек)

001. Доля граждан, получивших 

консультации, в общем числе граждан, 

обратившихся за получением консультации 

(Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-

ФЗ"



152 14 1700000001200039107140041005011000

00007104101

14.004.1 Административное 

обеспечение 

деятельности 

организации

Проведение 

экспертизы

Образование 

и наука

Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

75.14 

Вспомога

тельная 

деятельно

сть в 

области 

государст

венного 

управлен

ия;72.40 

Деятельн

ость по 

созданию 

и 

использов

анию баз 

данных и 

информац

ионных 

ресурсов;

74.14 

Консульт

ирование 

по 

вопросам 

коммерче

ской 

деятельно

сти и 

управлен

ия;74.20 

Деятельн

ость в 

области 

архитекту

ры; 

инженерн

о-

техническ

ое 

проектир

ование; 

геолого-

разведочн

ые и 

геофизич

еские 

работы; 

геодезиче

ская и 

картогра

фическая 

деятельно

сть; 

деятельно

сть в 

области 

стандарти

зации и 

метролог

ии; 

деятельно

сть в 

области 

гидроме;7

4.11 

Деятельн

ость в 

области 

права

ГБУ ВО РИАЦОКО (3327103592332801001) Органы 

государственно

й 

власти;Органы 

местного 

самоуправлени

я

001. 

количество 

трудозатрат 

(человеко-

день);002. 

количество 

проведенных 

экспертиз 

(штук);003. 

количество 

проведенных 

экспертиз 

(человеко-

день);004. 

количество 

проведенных 

экспертиз 

(час)

001. Соблюдение сроков выполнения 

(Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ"



153 14 1700000001200039107140110011000000

00005101101

14.011.0 Предоставление 

консультационных и 

методических услуг

Образование 

и наука

Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

74.1 

Деятельн

ость в 

области 

права, 

бухгалтер

ского 

учета и 

аудита; 

консульти

рование 

по 

вопросам 

коммерче

ской 

деятельно

сти и 

управлен

ия 

предприя

тием;74.8

4 

Предоста

вление 

прочих 

услуг;72.4

0 

Деятельн

ость по 

созданию 

и 

использов

анию баз 

данных и 

информац

ионных 

ресурсов

ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО(3327101387332701001);ГБУ ВО 

"ЦППИСП"  (3302017119332701001)

Физические 

лица;Юридичес

кие 

лица;Государст

венные 

учреждения;Му

ниципальные 

учреждения

количество 

отчетов, 

составленных 

по 

результатам 

работы 

(Штука);колич

ество отчетов, 

составленных 

по 

результатам 

работы (Лист 

печатный);кол

ичество 

разработанны

х документов 

(Штука);колич

ество 

разработанны

х документов 

(Лист 

печатный);кол

ичество 

проведенных 

консультаций 

(Штука);колич

ество 

проведенных 

консультаций 

(Час);количест

во 

проведенных 

консультаций 

(Человеко-

день)

001. Доля граждан получивших 

консультации в общем числе граждан 

обратившихся за получением консультации 

(Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ"

154 11 170000000120003910711Г420028003003

01001100101

11.Г42.0 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

дети за 

исключение

м детей с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

не указано физкультурно-

спортивной

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.10.3 

Дополнит

ельное 

образован

ие детей

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

(3327101387332701001)

Физические 

лица

001. Число 

человеко-

часов 

пребывания 

(Человеко-час) 

001. Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном учреждении 

(Процент);002. Доля детей, ставших 

победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий 

(Процент);003. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Приказ Минобрнауки России от 

29/08/2013 №2013-08-29 "1008"

155 11 170000000120003910711Г48000300100

002000101101

11.Г48.0 Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

повышения 

квалификации

не указано Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная с 

примене

нием 

дистанц

ионных 

образова

тельных 

технолог

ий

Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.42 

Образова

ние для 

взрослых 

и прочие 

виды 

образован

ия, не 

включенн

ые в 

другие 

группиро

вки

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

(3327101387332701001)

Физические 

лица, имеющие 

или 

получающие 

среднее 

профессиональ

ное и (или) 

высшее 

образование

001. 

Количество 

человеко-

часов 

(Человеко-час)

001. Доля педагогических работников, 

прошедших повышения квалификации 

(Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Приказ Министерство образования и 

науки РФ от 01/07/2013 №2013-07-01 "499"



156 14  

1700000001200039107140101001002000

00002101101

14.010.1 Организация 

мероприятий

Конференци

и, семинары

В России (за 

исключением 

Москвы и 

Санкт-

Петербурга)

Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

74.87.5 

Предоста

вление 

услуг по 

оформлен

ию 

помещени

й, 

деятельно

сть по 

организац

ии 

ярмарок, 

выставок 

и 

конгрессо

в;92.72 

Прочая 

деятельно

сть по 

организац

ии 

отдыха и 

развлечен

ий, не 

включенн

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

(3327101387332701001)

Юридические 

лица;Физическ

ие 

лица;Органы 

государственно

й 

власти;Органы 

местного 

самоуправлени

я;Государствен

ные 

учреждения;Му

ниципальные 

учреждения

001. 

количество 

участников 

мероприятия 

(Человек);002. 

количество 

проведенных 

мероприятий 

(Штука);002. 

количество 

проведенных 

мероприятий 

(Человеко-

день);002. 

количество 

проведенных 

мероприятий 

(Час)

001. Доля граждан, удовлетворенных 

качеством  государственной работы 

(Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ"

157 14  

1700000001200039107140041006011000

00006104102

14.004.1 Административное 

обеспечение 

деятельности 

организации

Информацио

нно-

аналитическ

ое 

обеспечение

Образование 

и наука

Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

75.14 

Вспомога

тельная 

деятельно

сть в 

области 

государст

венного 

управлен

ия;72.40 

Деятельн

ость по 

созданию 

и 

использов

анию баз 

данных и 

информац

ионных 

ресурсов;

74.14 

Консульт

ирование 

по 

вопросам 

коммерче

ской 

деятельно

сти и 

управлен

ия;74.20 

Деятельн

ость в 

области 

архитекту

ры; 

инженерн

о-

техническ

ое 

проектир

ование; 

геолого-

разведочн

ые и 

геофизич

еские 

работы; 

ГБУ ВО РИАЦОКО  

(3327103592332801001);ГБУ ВО 

"ЦППИСП";ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

(3327101387332701001)

Органы 

государственно

й 

власти;Органы 

местного 

самоуправлени

я

001. 

количество 

отчетов, 

составленных 

по 

результатам 

работы 

(Штук);002. 

количество 

отчетов, 

составленных 

по 

результатам 

работы (Лист 

печатный);003

. количество 

разработанны

х документов 

(Штук);004. 

количество 

разработанны

х документов 

(Лист 

печатный);005

. количество 

трудозатрат 

(Человеко-

день);006. 

количество 

записей 

(Единица)

001. Соблюдение сроков выполнения 

(Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ"



158 14 1700000001200039107140121011000000

00002101101

14.012.1 Предоставление 

консультационных и 

методических услуг

Образование 

и наука

Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

74.1 

Деятельн

ость в 

области 

права, 

бухгалтер

ского 

учета и 

аудита; 

консульти

рование 

по 

вопросам 

коммерче

ской 

деятельно

сти и 

управлен

ия 

предприя

тием;72.4

0 

Деятельн

ость по 

созданию 

и 

использов

анию баз 

данных и 

информац

ионных 

ресурсов;

74.84 

Предоста

вление 

прочих 

услуг

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

(3327101387332701001)

Муниципальны

е 

учреждения;Го

сударственные 

учреждения;Ю

ридические 

лица;Физическ

ие лица

001. 

количество 

отчетов, 

составленных 

по 

результатам 

работы 

(Штука);001. 

количество 

отчетов, 

составленных 

по 

результатам 

работы (Лист 

печатный);003

. количество 

разработанны

х документов 

(Штука);003. 

количество 

разработанны

х документов 

(Лист 

печатный);004

. количество 

проведенных 

консультаций 

(Штука);004. 

количество 

проведенных 

консультаций 

(Человеко-

день);004. 

количество 

проведенных 

консультаций 

(Час)

001. Доля граждан, удовлетворенных 

качеством  государственной работы 

(Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ"

159 14 1700000001200039107140041003011000

00009104102

14.004.1 Административное 

обеспечение 

деятельности 

организации

Проведение 

анализа

Образование 

и наука

Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

75.14 

Вспомога

тельная 

деятельно

сть в 

области 

государст

венного 

управлен

ия;72.40 

Деятельн

ость по 

созданию 

и 

использов

анию баз 

данных и 

информац

ионных 

ресурсов;

74.14 

Консульт

ирование 

по 

вопросам 

коммерче

ской 

деятельно

сти и 

управлен

ия;74.20 

Деятельн

ость в 

области 

архитекту

ры; 

инженерн

о-

техническ

ое 

проектир

ование; 

геолого-

ГБУ ВО РИАЦОКО (3327103592332801001) Органы 

государственно

й 

власти;Органы 

местного 

самоуправлени

я

001. 

количество 

отчетов, 

составленных 

по 

результатам 

работы 

(Штук);002. 

количество 

отчетов, 

составленных 

по 

результатам 

работы (Лист 

печатный);003

. количество 

трудозатрат 

(Человеко-

день);004. 

количество 

записей 

(Единица)

001. Соблюдение сроков выполнения 

(Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ"



160 11  

170000000120003910711Г54000000000

003005101101

11.Г54.0 Коррекционно-

развивающая, 

компенсирующая и 

логопедическая 

помощь 

обучающимся

в центре 

психолог

о-

педагоги

ческой, 

медицин

ской и 

социальн

ой 

помощи

Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

85.32 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспечен

ия 

проживан

ия;93.05 

Предоста

вление 

прочих 

персональ

ных услуг

ГБУ ВО "ЦППИСП" (3302017119332701001) Физические 

лица

001. Число 

обучающихся 

(Человек)

001. Доля обучащихся получивших помощь 

в общем числе обратившихся за получением 

помощи (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-

ФЗ"

161 11  

1700000001200039107117940001004001

01006101101

11.794.0 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ среднего 

общего образования

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

не указано Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.21.2 

Среднее 

(полное) 

общее 

образован

ие

ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ Г. ВЛАДИМИРА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

И CЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ" 

(3302021242332701001)

Физические 

лица

001. Число 

обучающихся 

(Человек)

001. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы 

основного  общего образования по 

завершении второй ступени общего 

образования (Процент);002. Полнота 

реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

(Процент);003. Уровень соответствия 

учебного плана общеобразовательбного 

учреждения требованиям федерального 

учебного плана (Процент);004. Доля 

родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги (Процент);005. 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-

ФЗ"

162 11 1700000001200039107117940003010001

01001101101

11.794.0 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ среднего 

общего образования

не указано не указано не указано Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.21.2 

Среднее 

(полное) 

общее 

образован

ие

ГКОУ ВО "КАДЕТСКИЙ КОРПУС" ИМ. 

ДМИТРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ПОЖАРСКОГО 

(330800396233330801001)

Физические 

лица

001. Число 

обучающихся 

(Человек)

001. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного  общего 

образования по завершении второй ступени общего 

образования (Процент);002. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования (Процент);003. Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательбного учреждения требованиям 

федерального учебного плана (Процент);004. Доля 

родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги 

(Процент);005. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 

образования (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-

ФЗ"



163 11  

1700000001200039107117870003016001

01007101101

11.787.0 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования

не указано нуждающиес

я в 

длительном 

лечении

не указано Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.10.2 

Начально

е общее 

образован

ие

ГКОУ ВО "ОБЛАСТНАЯ САНАТОРНАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. ВЯЗНИКИ" 

(3303003398330301001)

Физические 

лица

001. Число 

обучающихся 

(Человек)

001. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования по 

завершении первой ступени образования 

(Процент);002. Полнота реализации 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

(Процент);003. Уровень соответствия 

учебного плана общеобразовательного 

учреждения требованиям федерального 

базисного учебного плана (Процент);004. 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги (Процент);005. 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-

ФЗ"

164 11  

1700000001200039107117910001004001

01009101101

11.791.0 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

не указано Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.21.1 

Основное 

общее 

образован

ие

ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - 

ИНТЕРНАТ № 2 Г. ВЛАДИМИРА" (3327102870332701001);ГКОУ ВО «СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. 

ВЛАДИМИРА ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ» 

(3302021242332701001);ГКОУ ВО "ОМОФОРОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" 

(3323004015332301001);ГКСОУ ВО "РАТИСЛОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" 

(3326004493332601001) ;ГКОУ ВО "ЛУХТОНОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" 

(3324009062332401001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  Г.КОЛЬЧУГИНО" 

(3306006277330601001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. МЕЛЕНКИ" 

(3319005263331901001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ О.МУРОМ" 

(33070013478333401001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г.АЛЕКСАНДРОВА" 

(33010112502330101001) ;ГКСОУ "БАРСКО - ГОРОДИЩЕНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ " 

(33250106003325001001);ГКОУ ВО "МАЛЫШЕВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" 

(3322003386332201001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. КОВРОВА ДЛЯ ГЛУХИХ, 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ДЕТЕЙ" (3305037674330501001);ГКОУ 

ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ Г. КИРЖАЧА" (3316018320331601001);ГКСОУ  ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ 

Г.КАМЕШКОВО" (3315002409331501001)(3315002409331501001);ГКОУ ВО 

"ДУБАСОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" (3314004594331401001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Г.ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ" 

(330400744433041001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. ВЛАДИМИРА ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ " (3329025710332901001);ГКОУ ВО 

"СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ Г. ПЕТУШКИ" (3321016054332101001);ГКОУ ВО "МСТЁРСКАЯ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ"(3312005842331201001);ГКОУ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  Г. КОВРОВА";ГКОУ ВО 

"СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ Г. ВЯЗНИКИ"  (3303003768330301001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 

Г.ВЛАДИМИРА" (3329028710332901001);ГКОУ ВО "ФОМИНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ»(3313004432331301001)

Физические 

лица

001. Число 

обучающихся 

(Человек)

001. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы 

основного  общего образования по 

завершении второй ступени общего 

образования (Процент);002. Полнота 

реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

(Процент);003. Уровень соответствия 

учебного плана общеобразовательбного 

учреждения требованиям федерального 

учебного плана (Процент);004. Доля 

родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги (Процент);005. 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-

ФЗ"



165 11  

1700000001200039107117910003010001

01004101101

11.791.0 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования

не указано не указано не указано Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.21.1 

Основное 

общее 

образован

ие

ГКОУ ВО "КАДЕТСКИЙ КОРПУС" ИМ. 

ДМИТРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ПОЖАРСКОГО 

(330800396233330801001)

Физические 

лица

001. Число 

обучающихся 

(Человек)

001. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного  общего 

образования по завершении второй ступени общего 

образования (Процент);002. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования (Процент);003. Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательбного учреждения требованиям 

федерального учебного плана (Процент);004. Доля 

родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги 

(Процент);005. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 

образования (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-

ФЗ"

166 11  

1700000001200039107117910003016001

01001101101

11.791.0 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования

не указано нуждающиес

я в 

длительном 

лечении

не указано Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.21.1 

Основное 

общее 

образован

ие

ГКОУ ВО "ОБЛАСТНАЯ САНАТОРНАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. ВЯЗНИКИ" 

(3303003398330301001)

Физические 

лица

001. Число 

обучающихся 

(Человек)

001. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

основного  общего образования по завершении второй ступени общего образования 

(Процент);002. Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования (Процент);003. Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательбного учреждения требованиям федерального учебного плана 

(Процент);004. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги (Процент);005. Доля своевременно 

устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования 

(Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-

ФЗ"

167 11 1700000001200039107117840003010003

01001100101

11.784.0 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования

не указано не указано От 3 лет до 8 лет Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.10.1 

Дошколь

ное 

образован

ие 

(предшес

твующее 

начально

му 

общему 

образован

ию)

ГКУ ВО "СУЗДАЛЬСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

(КОРРЕКЦИОННЫЙ) ДЕТСКИЙ 

ДОМ"(3310003180331001001);ГКУ ВО 

"ПОКРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ДОМ"(3321015830332101001);ГКУ 

ВО"СОБИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ИМ. 

С.М.КИРОВА"(3309004239330901001);ГКУ 

ВО "ВЛАДИМИРСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ИМ. 

К. ЛИБКНЕХТА"(3329022758332901001)

Физические 

лица в возрасте 

до 8 лет

001. Число 

обучающихся 

(Человек);002. 

Число 

человеко-дней 

обучения 

(Человеко-час)

001. Достижение показателей личностного 

развития ребенка в соответствии с 

возрастом и учетом индивидуальных 

особенностей (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации от 30/08/2013 

№2013-08-30 "1014";Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17/10/2013 №2013-10-17 

"1155"

168 11  

170000000120003910711Г42001000300

601008100102

11.Г42.0 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

не указано не указано cоциально-

педагогической

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.10.3 

Дополнит

ельное 

образован

ие детей

ГБУ ВО "ЦППИСП" (3302017119332701001) Физические 

лица

001. 

Количество 

человеко-

часов 

(Человеко-час)

001. доля детей, освоивших дополнительные 

общеразвивающие программы в 

учреждении (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Приказ Минобрнауки России от 

29/08/2013 №2013-08-29 "1008"



169 11 170000000120003910711Г53000000000

003006101101

11.Г53.0 Психолого-

педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников

в центре 

психолог

о-

педагоги

ческой, 

медицин

ской и 

социальн

ой 

помощи

Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

85.32 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспечен

ия 

проживан

ия;93.05 

Предоста

вление 

прочих 

персональ

ных услуг

ГБУ ВО "ЦППИСП" (3302017119332701001) Физические 

лица

001. Число 

обучающихся 

(Человек)

001. Доля граждан, получивших 

консультации, в общем числе граждан, 

обратившихся за получением консультации 

(Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-

ФЗ"

170 11  

1700000001200039107117870001004001

01005101101

11.787.0 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

не указано Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.10.2 

Начально

е общее 

образован

ие

ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - 

ИНТЕРНАТ № 2 Г. ВЛАДИМИРА" (3327102870332701001);ГКОУ ВО «СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. 

ВЛАДИМИРА ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ» 

(3302021242332701001);ГКОУ ВО "ОМОФОРОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" 

(3323004015332301001);ГКСОУ ВО "РАТИСЛОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" 

(3326004493332601001) ;ГКОУ ВО "ЛУХТОНОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ"(3324009062332401001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  Г.КОЛЬЧУГИНО" 

(3306006277330601001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. МЕЛЕНКИ" 

(3319005263331901001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г.АЛЕКСАНДРОВА" 

(33010112502330101001) ;ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ О.МУРОМ" 

(33070013478333401001);ГКОУ ВО "БАРСКО - ГОРОДИЩЕНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ" 

(33250106003325001001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. ВЛАДИМИРА ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ " (3329025710332901001);ГКОУ ВО 

"ДУБАСОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ";ГКСОУ  ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ Г.КАМЕШКОВО" 

(3315002409331501001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. КИРЖАЧА" 

(3316018320331601001);ГКСОУ ВО "МАЛЫШЕВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" 

(3322003386332201001)";ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. КОВРОВА ДЛЯ ГЛУХИХ, 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ДЕТЕЙ" (3305037674330501001);ГКОУ 

ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ Г. ПЕТУШКИ" (3321016054332101001);ГКОУ ВО "МСТЁРСКАЯ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ"(3312005842331201001);ГКОУ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  Г. КОВРОВА";ГКОУ ВО 

"СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ Г. ВЯЗНИКИ" (3303003768330301001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 

Г.ВЛАДИМИРА" (3329028710332901001);ГКОУ ВО "ФОМИНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

(3313004432331301001)

Физические 

лица

001. Число 

обучающихся 

(Человек)

001. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования по 

завершении первой ступени образования 

(Процент);002. Полнота реализации 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

(Процент);003. Уровень соответствия 

учебного плана общеобразовательного 

учреждения требованиям федерального 

базисного учебного плана (Процент);004. 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги (Процент);005. 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-

ФЗ"

171 11  

1700000001200039107117940003010005

01007101103

11.794.0 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ среднего 

общего образования

не указано не указано проходящие 

обучение в 

общеобразователь

ных организациях, 

созданных при 

исправительных 

учреждениях 

уголовно-

исполнительной 

системы

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.21.2 

Среднее 

(полное) 

общее 

образован

ие

ГКОУ ВО "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Г. ВЛАДИМИРА" 

(3328103066332801001);ГКОУ ВО 

"ГОЛОВИНСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

Физические 

лица

001. Число 

обучающихся 

(Человек)

001. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы 

среднего образования по завершении 

обучения на третьей ступени общего 

образования (Процент);002. Полнота 

реализации основной общеобразовательой 

программы среднего общего образорвания 

(Процент);003. Уровень соответствия 

учебного плана общеобразовательного 

учреждения требованиям федерального 

базисного учебного плана (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-

ФЗ"



172 11 170000000120003910711Г42001000300

701007100102

11.Г42.0 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

не указано не указано не указано Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.10.3 

Дополнит

ельное 

образован

ие детей

ГКОУ ВО "КАДЕТСКИЙ КОРПУС" ИМ. 

ДМИТРИЯ МИХАЙЛОВИЧА 

ПОЖАРСКОГО(330800396233330801001);ГК

ОУ ВО "КАМЕШКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ДОМ"(3315005713331501001);ГКОУ ВО 

"МСТЁРСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ДОМ"(3312006003331201001);ГКОУ ВО 

"ПОКРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ДОМ"(3321015830332101001);ГКОУ ВО 

"ЛАКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ДОМ"(3309003370330901001);ГКОУ ВО 

"ЛЯХОВСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ДОМ"(3319005344331901001);ГКУ ВО 

"МУРОМСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ДОМ"(3307013502333401001);ГКОУ ВО 

"КАРАБАНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ДОМ"(3311008495331101001);ГКОУ ВО 

"МЕЛЕХОВСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ДОМ"(3317007762331701001);ГКОУ 

"СОБИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ИМ. 

С.М.КИРОВА"(3309004239330901001); ГКОУ 

ВО "САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. 

ВЯЗНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ 

В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ " 

(3303003398330301001)

Физические 

лица

001. Число 

человеко-

часов 

пребывания 

(Человеко-час)

001. Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в учреждении (Проценты)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Приказ Минобрнауки России от 

29/08/2013 №2013-08-29 "1008"

173 11 1700000001200039107117910001004001

02008101102

11.791.0 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

не указано Очная с 

примене

нием 

дистанц

ионных 

образова

тельных 

технолог

ий

Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.21.1 

Основное 

общее 

образован

ие

ГКОУ ВО «СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ Г. ВЛАДИМИРА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

И СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ» 

(3302021242332701001);ГКОУ ВО 

"СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - 

ИНТЕРНАТ № 2 Г. ВЛАДИМИРА" 

(3327102870332701001)

Физические 

лица

001. Число 

обучающихся 

(Человек)

001. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного  общего 

образования по завершении второй ступени общего 

образования (Процент);002. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования (Процент);003. Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательбного учреждения требованиям 

федерального учебного плана (Процент);004. Доля 

родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги 

(Процент);005. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 

образования (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-

ФЗ"



174 11  

170000000120003910711Г42003000100

701007100102

11.Г42.0 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

дети с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа

не указано Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.10.3 

Дополнит

ельное 

образован

ие детей

ГКОУ ВО "ОМОФОРОВСКАЯ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ"(3323004015332301001);ГКОУ 

ВО "ЛУХТОНОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ"(3324009062332401001);ГКОУ 

ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

Г.ГУСЬ-

ХРУСТАЛЬНЫЙ"(330400744433041001) 

;ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ Г. КОВРОВА ДЛЯ ГЛУХИХ, 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ И 

ПОЗДНООГЛОХШИХ 

ДЕТЕЙ"(3305037674330501001);ГКОУ ВО 

"МСТЁРСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ"(3312005842331201001);ГКОУ 

ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ Г. ВЛАДИМИРА ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

"(3329025710332901001); ГКСОУ ВО 

"СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ Г. ВЯЗНИКИ" 

(3303003768330301001)

Физические 

лица

001. Число 

человеко-

часов 

пребывания 

(Человеко-час)

001. Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в учреждении (Проценты)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Приказ Минобрнауки России от 

29/08/2013 №2013-08-29 "1008"

175 11  

1700000001200039107117870001004002

01004101102

11.787.0 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.10.2 

Начально

е общее 

образован

ие

ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - 

ИНТЕРНАТ № 2 Г. ВЛАДИМИРА" (3327102870332701001);ГКОУ ВО «СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. 

ВЛАДИМИРА ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ» 

(3302021242332701001);ГКОУ ВО "ОМОФОРОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" 

(3323004015332301001);ГКСОУ ВО "РАТИСЛОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" 

(3326004493332601001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  Г.КОЛЬЧУГИНО" 

(3306006277330601001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. МЕЛЕНКИ" 

(3319005263331901001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г.АЛЕКСАНДРОВА" 

(33010112502330101001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ О.МУРОМ" 

(33070013478333401001);ГКОУ ВО "БАРСКО - ГОРОДИЩЕНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ" 

(33250106003325001001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. ВЛАДИМИРА ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ " (3329025710332901001);ГКОУ ВО 

"МАЛЫШЕВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ";ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. КОВРОВА ДЛЯ ГЛУХИХ, 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ДЕТЕЙ" (3305037674330501001);ГКОУ 

ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ Г. КИРЖАЧА" (3316018320331601001);ГКСОУ  ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ VIII ВИДА 

Г.КАМЕШКОВО" (3315002409331501001);ГКОУ ВО "ДУБАСОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" 

(3314004594331401001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Г.ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ" 

(330400744433041001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. ПЕТУШКИ" 

(3321016054332101001);ГКОУ ВО "МСТЁРСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"(3312005842331201001);ГКОУ 

"СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ  Г. КОВРОВА";ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. ВЯЗНИКИ" 

(3303003768330301001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 Г.ВЛАДИМИРА" 

(3329028710332901001);ГКОУ ВО "ФОМИНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

(3313004432331301001)

Физические 

лица

001. Число 

обучающихся 

(Человек)

001. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования по 

завершении первой ступени образования 

(Процент);002. Полнота реализации 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

(Процент);003. Уровень соответствия 

учебного плана общеобразовательного 

учреждения требованиям федерального 

базисного учебного плана (Процент);004. 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги (Процент);005. 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-

ФЗ"



176 11 170000000120003910711Г51000400400

101007100104

11.Г51.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

профессионального 

обучения - программ 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих

адаптирован

ная 

программа

обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

не указано Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.42 

Образова

ние для 

взрослых 

и прочие 

виды 

образован

ия, не 

включенн

ые в 

другие 

группиро

вки

ГАПОУ ВО "ВТЭК" (3303001094330301001); 

ГБПОУ ВО "ВТК" 

(3328476727332801001);ГБПОУ ВО "ВЭТК" 

(3327103105332701001) ;ГКОУ ВО 

"СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ Г. 

МЕЛЕНКИ"(3319005263331901001);ГКОУ 

ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ О.МУРОМ" 

(33070013478333401001);ГКОУ ВО 

"МСТЁРСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ"(3312005842331201001);ГКОУ 

ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ Г. ВЯЗНИКИ" 

(3303003768330301001);ГКОУ 

"СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ Г. КОВРОВА 

(3305016875330501001)";ГКОУ ВО 

"ЛУХТОНОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ"(3324009062332401001);ГКОУ 

ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ № 1 Г. ВЛАДИМИРА"  

(3329028710332901001)

Физические 

лица, ранее не 

имевшие 

профессии 

рабочего или 

должности 

служащего

001. 

Количество 

человеко-

часов 

(Человеко-час)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования (Процент) 

;002. Удельный вес выпускников дневной 

(очной) формы обучения профессиональных 

образовательных организаций (с учетом 

призванных в Вооруженные Силы 

Российской Федерации), 

трудоустроившихся по полученной 

профессии (специальности) в течение 

первого года после окончания обучения 

(Процент); 003. Уровень соответствия 

учебного плана общеобразовательного 

учреждения требованиям федерального 

базисного учебного плана (Процент);004. 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги (Процент);005. 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Приказ Министерство образования и 

науки РФ от 18/04/2013 №2013-04-18 "292"

177 11 1700000001200039107117870001004002

02003101103

11.787.0 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная с 

примене

нием 

дистанц

ионных 

образова

тельных 

технолог

ий

Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.10.2 

Начально

е общее 

образован

ие

ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ Г. КОВРОВА ДЛЯ ГЛУХИХ, 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ И 

ПОЗДНООГЛОХШИХ 

ДЕТЕЙ"(3305037674330501001)

Физические 

лица

001. Число 

обучающихся 

(Человек)

001. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени образования 

(Процент);002. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования (Процент);003. Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана (Процент);004. 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги (Процент);005. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 

образования (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-

ФЗ"

178 11 170000000120003910711Г51000301000

101005100102

11.Г51.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

профессионального 

обучения - программ 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих

не указано не указано не указано Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.42 

Образова

ние для 

взрослых 

и прочие 

виды 

образован

ия, не 

включенн

ые в 

другие 

группиро

вки

ГКУ ВО "ПОКРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ДОМ"(3321015830332101001);ГКУ ВО 

"КАРАБАНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ДОМ"(3311008495331101001); ГКОУ ВО 

"СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ Г. ВЛАДИМИРА ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ" 

ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ Г. ВЛАДИМИРА ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ " 

(3329025710332901001)

Физические 

лица, ранее не 

имевшие 

профессии 

рабочего или 

должности 

служащего

001. 

Количество 

человеко-

часов 

(Человеко-час)

001. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования (Процент) 

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Приказ Министерство образования и 

науки РФ от 18/04/2013 №2013-04-18 "292"



179 11 1700000001200039107117940001004001

02005101102

11.794.0 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ среднего 

общего образования

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

не указано Очная с 

примене

нием 

дистанц

ионных 

образова

тельных 

технолог

ий

Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.21.2 

Среднее 

(полное) 

общее 

образован

ие

ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ Г. ВЛАДИМИРА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

И CЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ" 

(3302021242332701001)

Физические 

лица

001. Число 

обучающихся 

(Человек)

001. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы 

основного  общего образования по 

завершении второй ступени общего 

образования (Процент);002. Полнота 

реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

(Процент);003. Уровень соответствия 

учебного плана общеобразовательбного 

учреждения требованиям федерального 

учебного плана (Процент);004. Доля 

родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги (Процент);005. 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-

ФЗ"

180 11 1700000001200039107117910003010005

01000101103

11.791.0 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования

не указано не указано проходящие 

обучение в 

общеобразователь

ных организациях, 

созданных при 

исправительных 

учреждениях 

уголовно-

исполнительной 

системы

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.21.1 

Основное 

общее 

образован

ие

ГКОУ ВО "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Г. ВЛАДИМИРА" 

(3328103066332801001);ГКОУ ВО 

«ГОЛОВИНСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

(3324121307332401001)

Физические 

лица

001. Число 

обучающихся 

(Человек)

001. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы 

основного общего образования по 

завершении второй ступени общего 

образования (Процент);002. Уровень 

соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-

ФЗ"

181 11 1700000001200039107117910001004002

01008101104

11.791.0 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная Образование государстве

нная  

услуга или 

работа 

бесплатная

80.21.1 

Основное 

общее 

образован

ие

ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - 

ИНТЕРНАТ № 2 Г. ВЛАДИМИРА" (3327102870332701001);ГКОУ ВО «СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. 

ВЛАДИМИРА ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ» 

(3302021242332701001);ГКСОУ ВО "ОМОФОРОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ VIII ВИДА 

(3323004015332301001)";ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. МЕЛЕНКИ" 

(3319005263331901001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г.АЛЕКСАНДРОВА" 

(33010112502330101001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ О.МУРОМ" 

(33070013478333401001);ГКОУ ВО "БАРСКО - ГОРОДИЩЕНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ" 

(33250106003325001001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  Г.КОЛЬЧУГИНО" 

(3306006277330601001);ГКСОУ ВО "РАТИСЛОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ";ГКОУ ВО 

"МАЛЫШЕВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" (3322003386332201001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. КОВРОВА 

ДЛЯ ГЛУХИХ, СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ДЕТЕЙ" 

(3305037674330501001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. КИРЖАЧА" 

(3316018320331601001);ГКСОУ  ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ VIII ВИДА Г.КАМЕШКОВО" 

(3315002409331501001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. 

ПЕТУШКИ"(3321016054332101001);ГКОУ ВО "МСТЁРСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ"(3312005842331201001);ГКОУ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  Г. КОВРОВА";ГКОУ ВО 

"СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ Г. ВЯЗНИКИ" (3303003768330301001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 

Г.ВЛАДИМИРА";ГКОУ ВО "ФОМИНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»(3313004432331301001); ГКОУ ВО 

"ДУБАСОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" (3314004594331401001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Г.ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ" 

(330400744433041001);ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. ВЛАДИМИРА ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ " (3329025710332901001);

Физические 

лица

001. Число 

обучающихся 

(Человек)

001. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы 

основного  общего образования по 

завершении второй ступени общего 

образования (Процент);002. Полнота 

реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

(Процент);003. Уровень соответствия 

учебного плана общеобразовательбного 

учреждения требованиям федерального 

учебного плана (Процент);004. Доля 

родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги (Процент);005. 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования (Процент)

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-

ФЗ";Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-

ФЗ"


