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№ 
п/п 

Наименование показателя Значение 
показателя 

1. 1.3.1. Доля (%) потребителей услуги, от общего количества потребителей 
услуги, задействованных в общественном управлении образовательной 
организацией 

47% 

2. 2.1.1. Доля (%) выпускников, окончивших о6рвзовательное учреждение с 
отличием (в общей численности выпускников) 

8% 

3. 2.3.1. Доля (%) выпускников программ среднего профессионального 
образования, трудоустроенных по специальности в течение первого года после 
выпуска от общего количества выпускников 

67% 

4.   

5. 2.4.1. Доля (%) победителей олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства, спартакиад регионального, федерального и международного 
уровней на 100 студентов за отчётный период 

14,9% 

6. 3.1.1. Доля (%) педагогических работников учреждения, прошедших аттестацию 
на присвоение квалификационной категории (первой и высшей) в общей 
численности (педагогических работников) 

91,4% 

7. 3.1.2. Доля (%) педагогических работников с учёными степенями (званиями), 
включая совместителей 

7% 

8. 3.1.3. Доля (%) педагогических работников с опытом деятельности в 
организациях соответствующей сферы, от общего количества работников 

94% 

9. 3.1.4. Доля руководителей и педагогических работников, заключивших 
эффективный контракт, от общей численности педагогических работников 

10% 

10. 3.3.1. Отношение (%) средней заработной платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения образовательной организации к средней 
заработной плате в регионе 

92,3% 

11. 3.4.1. Доля (%) учебной площади (кабинеты, лаборатории, мастерские, цеха, 
полигоны) в общей площади 

52,7% 

12. 3.4.2. Доля (%) учебно-производственного оборудования, приобретённого за 
последние три года 

27% 

13. 3.4.3. Обеспеченность (%) общежитием на одного студента 100% 

14. 3.4.4. Обеспеченность (%) пунктами питания на одного студента 100% 

15. 3.4.5. Соответствие (%) спортивных сооружений (спортивного зала, бассейна, 
спортивной площадки, стрелкового тира) лицензионным требованиям 

100% 

16. 3.S.1 Доля (%) штатных педагогических работников-победителей конкурсов, 
проводимых Минобрнауки России                                                                                    

5,7% 

17. 4.1.1. Соответствие (%) зданий для обучения лиц с ОВЗ 33% 

18. 4.1.2. Соответствие (%) зданий для проживания лиц с ОВЗ 50% 

19. 3.1.1. Доля (%) образовательных программ, имеющих профессионально-
общественную аккредитацию, от общего количества реализуемых программ 

75% 

20. 5.2.1. Наличие сертификата соответствия стандартам качества имеется 

21. 6.1.1. Доля (%) внебюджетных доходов в консолидированном бюджете 
образовательной организации 

13% 

22. 6.1.2. Доля (%) внебюджетных расходов, направленных на развитие 
материальной базы 

3,02% 

23. 6.2.1. Доля (%) расходов, направленных на научно-исследовательские и 
экспериментальные работы 

 _ 


