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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ

НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

за 2013 год

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации

влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение

порядка представления государственной статистической отчетности”

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Предоставляют: Сроки предоставления

юридические лица - образовательные учреждения, реализующие программы начального профессионального 

образования, подведомственные органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему 

управление в сфере образования:

Форма № 1 (профтех)

20 января

после отчетного периода

Приказ Росстата:

Об утверждении формы

от 14.01.2013  № 12

О внесении изменений

(при наличии)

от ___________ № ___

от ___________ № ___

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий

управление в сфере образования:

1 марта

после отчетного периода

       - Министерству образования и науки Российской Федерации

       - органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему управление

         в сфере образования

юридические лица - образовательные учреждения, реализующие программы начального профессионального 

образования, подведомственные Министерству образования и науки Российской Федерации и другим федеральным 

органам исполнительной власти:

Наименование отчитывающейся организации

г.Ростов-на-Дону, ул. Мадояна, 205 б

       - Министерству образования и науки Российской Федерации

20 января

после отчетного периода

Годовая

Почтовый адрес

Код формы по ОКУД

Код

отчитывающейся  

организации по ОКПО

5

0606024 00085798

1 2 3 4



всего
из них при-

нято вновь

переведены в 

другие об-

разователь-

ные учреж-

дения

по болезни

призваны на 

военную 

службу до 

окончания 

обучения

исключены за 

правона-

рушения

самовольно 

ушли

исключены за 

неуспе-

ваемость

выбыли без 

получения 

диплома или 

свидетель-

ства

по другим 

причинам
всего

из них

(из гр.17)

женщины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Всего (сумма строк 02, 09, 10 (кроме гр. 19, гр. 20)) 01

   в том числе:

      в учреждениях всех форм обучения (сумма строк 03-05

      кроме гр.19, гр.20) 02 245 89 75 43 29 31 13 0 1 1 0 7 0 9 260 164

         в том числе:

            отделения на базе среднего (полного) общего образования 03 65 54 54 42 29 3 0 0 1 0 0 2 0 0 74 62

            отделения на базе основного общего образования 04 180 35 21 1 0 28 13 0 0 1 0 5 0 9 186 102

            группы молодежи, не получающей среднего (полного)

            общего образования 05

   Из учреждений всех форм обучения (из стр.02):

      профессиональные лицеи 06

      образовательные  учреждения и отделения, расположенные

      в сельской местности 07

      отделения с очно-заочной формой обучения и в форме экстерната 08

   профессиональных училищах ФСИН России 09

   специальных профессиональных училищах 10

Справка к разделу 1
Среднегодовая численность обучающихся  (чел) (11)

Выпущено обучившихся Выбыло обучавшихся Численность обучающихся 

на конец отчетного года
Число обра-

зовательных 

учреждений 

на конец 

отчетного 

года

Прибыло обучающихся в 

отчетном году

кроме того, 

филиалов 

(отделений)всего
из них жен-

щины
всего

в том числе (из гр.8)

Раздел 1. Сведения об обучающихся  в отчетном году за счет бюджета учредителя

Коды по ОКЕИ: человек - 792, единица - 642

Наименование показателей
№

строки

Численность 

обучающих-

ся на начало 

отчетного 

года


