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 В статистический сборник включены показатели, 
характеризующие развитие профессионального 
образования в Новосибирской области. Данные 
приведены за 2011-2016 годы. 

В сборнике приведены данные по государственным, 
муниципальным и частным и профессиональным 
образовательным организациям, осуществляющим 
подготовку специалистов среднего звена, включая 
филиалы, по всем формам обучения. 

Численность, прием и выпуск студентов по группам 
специальностей среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
России «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования» от 29.10.2013 №1199. 

 
 

Содержание 

Профессиональные образовательные организации, осуществляющие  
подготовку специалистов среднего звена 
Число государственных и муниципальных образовательных организаций  
и численность студентов в них 

Распределение студентов государственных и муниципальных  
профессиональных образовательных организаций по формам обучения 

Прием в государственные и муниципальные профессиональные  
образовательные организации  

Выпуск специалистов государственными и муниципальными  
профессиональными образовательными организациями 

Численность студентов очных отделений, получающих стипендию 
и численность студентов, проживающих в общежитиях 

Образовательный уровень лиц, зачисленных в государственные  
и муниципальные профессиональные образовательные организации 

Распределение численности студентов очного обучения государственных  
и муниципальных профессиональных образовательных организаций  
по категориям льготного обеспечения 

Распределение студентов государственных и муниципальных  
профессиональных образовательных организаций по средствам обучения  



Распределение студентов государственных и муниципальных  
профессиональных образовательных организаций  
по средствам обучения (процентов) 

Распределение студентов государственных и муниципальных  
профессиональных образовательных организаций  по средствам  
обучения на начало 2016/2017учебного года     
Выпускники государственных и муниципальных профессиональных  
образовательных организаций по уровню полученных дипломов в 2016 году  

Численность студентов государственных и муниципальных профессиональных 
образовательных организаций по группам специальностей  
на начало 2016/2017 учебного года 

Женщины в составе студентов государственных и муниципальных профессиональных 
образовательных организаций по группам  
специальностей на начало 2016/2017 учебного года 

Прием студентов в государственные и муниципальные профессиональные  
образовательные организации по группам специальностей в 2016 году 

Выпуск специалистов среднего звена государственными и муниципальными 
профессиональными образовательными организацями по группам специальностей в 2016 
году 

Результаты приема в государственные и муниципальные профессиональные  
образовательные организации по формам обучения в 2016 году 

Движение численности студентов государственных и муниципальных профессиональных 
образовательных организаций за 2015/2016 учебный год 

Движение численности студентов государственных и муниципальных профессиональных 
образовательных организаций за 2015/2016 учебный год (процентов)  
Состав студентов государственных и муниципальных профессиональных  
образовательных организаций по возрасту, полу и формам обучения  
на начало 2016/2017 учебного года 

Состав студентов государственных и муниципальных профессиональных  
образовательных организаций по возрасту, полу и формам обучения  
на начало 2016/2017 учебного года (процентов) 

Персонал государственных и муниципальных профессиональных  
образовательных организаций на начало 2016/2017 учебного года 

Распределение преподавательского персонала государственных 
и муниципальных профессиональных образовательных организаций  
по возрасту (число полных лет по состоянию на 01.01.2017г.) (процентов) 

Сведения о среднемесячной начисленной зароботной плате работников государственных 
и муниципальных профессиональных образовательных организаций  

Электронные средства обучения в государственных и муниципальных профессиональных 
образовательных организациях  

Распределение численности студентов государственных и муниципальных 
профессиональных образовательных организаций по формам обучения 
на начало 2016/2017 учебного года (график) 

Распределение численности студентов частных профессиональных  
образовательных организаций по формам обучения на начало 2016/2017 учебного года 
(график) 

Доля студентов государственных и муниципальных профессиональных  
образовательных организаций по средствам обучения  на начало учебного года (график) 



Число частных профессиональных образовательных организаций 
и численность студентов в них 

Распределение студентов частных профессиональных образовательных  
организаций по формам обучения 

Прием в частные профессиональные образовательные организации 

Выпуск специалистов из частных профессиональных образовательных организаций 

Женщины в составе студентов частных профессиональных образовательных  
организаций 

Распределение численности студентов частных профессиональных  
образовательных организаций по группам специальностей  
на начало 2016/2017 учебного года 

Прием студентов в частные профессиональные образовательные организации  
по группам специальностей на начало 2016/2017 учебного года 

Выпуск специалистов среднего звена частными профессиональными  
образовательными организациями по группам специальностей в 2016 году 

 

,  - 40 страниц, стоимость 720 руб. 
Отдел информационно-статистических услуг Новосибирскстата: 

8 (383)223-75-80; 223-79-75 
oblstat@novosibstat.ru 

 

Надеемся, что статистическая информация поможет Вам в работе, ведь только 

своевременно полученная, правильно понятая и умело использованная 

информация – это основа любого дела! 

 

 


