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1. Всего обучающихся на очном отделении( бюджет и внебюджет) 541
2. Из общего контингента обучающихся на очном отделении ППКРС 209
3. Из общего контингента обучающихся на очном отделении ПССЗ 332
4. Из общего контингента обучается по программам профподготовки 71
5. Всего очно несоверш 236
6. Всего очно соверш 305
7. Всего юношей 413
8. Всего девушек 128 J ___
9. Несовершеннолетних юношей 186

10. Несовершеннолетних девушек 43
11. Всего в учреждении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сироти детей, 
оставшихся без попечения родителей (обучающихся за счет 
средств областного бюджета)

95

12. Всего в учреждении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (обучающихся на 
коммерческой основе)

0

13. Всего в учреждении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сироти детей, 
оставшихся без попечения родителей (обучающихся за счет 
средств федерального бюджета)

0

14. В ППКРС всего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей(обучающихся за счет средств областного 
бюджета)

66 ; ;

15. ПССЗ всего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (обучающихся за счет средств бюджета)

29

16. Кол-во детей-сирот в учреждении (лица в возрасте до 18 лет, у 
которых умерли оба или единственный родитель)

13

17. Кол-во детей, оставшихся без попечения Родителей (лица в 
возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного 
родителя или обоих родителей в связи с лишением их 
родительских прав, ограничением их в родительских правах и т.д.)

22

18. Кол-во лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, 
когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или 
единственный родитель, а также которые остались без попечения

50

} (



единственного или обоих родителей)
19. Кол-во лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя (лица в возрасте от 18 до 23 ле г, у 
которых в период их обучения умерли оба родителя или 
единственный родитель)

1

20. Обучается Лиц из числа сирот старше 23 5
21. Всего обучающихся, состоящих на учете в ПДН ____  П
22. Из категории детей-сирот состоит на учете в ПДН 2 ^
23. Количество обучающихся, состоящих на наркологическом учете 2
24. Из них из категории детей -  сирот состоят на наркологическом 

учете
0

25. Количество обучающихся, состоящих на внутреннем учете 23
26. Из них из категории детей-сирот 5
27. Количество обучающихся, проживающих в асоциальных семьях 0
28. Количество семей на вну гр.учете 0
29. Количество обучающихся, систематически пропускающих занятия 

без уважительной причины
11

30. Из них из категории детей - сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из числа детей-сирот

2

31. Количество обучающихся, находящихся в социально-опасном 
положении по документам

0

32. Из них из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей 0 ; г

33. Всего детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
имеют жилье (закреплено в собственности)

43

34. Состоят на учете в органах местного самоуправления в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма

52

35. проживает ПОО сирот всех категорий 0
36. Проживает без учета на жилье до 18 0
37. Проживает без учета на жилье до 18 0
38. Проживает лиц без учета на жилье 0
39. Количество обучающихся из семей инвалидов 2
40. Количество лиц с ОВЗ 0
41. Количество детей - инвалидов (до 18 лет) подтвержденных 

документально
0

42. Количество обучающихся инвалидов (от 18 лег) подтвержденных 
документально 4 ; ,

43. Из неполных семей 135
44. Из многодетных семей 50
45. Из шахтерских семей 6
46. Детей погибших шахтеров 2
47. Детей безработных 17
48. Детей вынужденных переселенцев 0
49. Из малообеспеченных семей 57
50. Детей участников техногенных катастроф 0
51. Количество полных студенческих семей (оба родителя студенты) 0
52. Количество неполных студенческих семей (мать-одиночка, отец- 

одиночка)
2

53. Количество полных студенческих семей, имеющих детей 0
54. в клубном движ. 164
55. число вовлеч.в твор.деят. 158 I /



56. участг рай, гор. всерос, per. волонт акций 252
57. всего уч.всерос.конк 51
58. кол.поб. веер.конк. 32
59. кол,постоянных вол.отр. 1
60. В ОТРЯДАХ 123
61. кол Добров.России 123
62. Вол.обуч.Аб-кс 8
63. Вол.Победы 47
64. Кол.Юнармия ________ о ;
65. Кол общ.объед и орг. 2 t  ^
66. Всего в объед, чел. 21
67. планируемое кол в воен- полев.сборы 138
68. Кол-во педагогов доп. образования (штатных единиц) 1
69. Кол-во педагогов доп.образования (совместителей) 1
70. Кол-во руководителей творческих клубов, кружков на 

безвозмездной основе
4

71. Количество кружков и творческих объединений, а также клубов по 
интересам

23

72. Всего занимаются в кружках и творческих объединениях и клубах 
и о интересам

322

73. Занимаются в кружках и творческих объединениях подростков из 
«группы риска»

16

74. Количество руководителей спортивных секций 2
75. Количество спортивных секций 4 ,
76. Всего занимаются в секциях 156 Г
77. Занимаются в секциях подростков из «группы риска» 30
78. Наличие музея 1
79. Наличие руководителя музея 1
80. Наличие клубов патриотической направленности 1
81. кол.органов самоупр. 3
82. всего в самоупр. 82
83. Количество общежитий в собственности 0
84. Количество общежитий в аренде 0
85. Количество мест в общежитии 0
86. Количество обучающихся, проживающих в общежитии 0
87. Из них проживает из категории детей-сирот (до 18 лет) 0
88. Из них проживает в общежитии лиц из числа детей - сирот (от 18 

лет и старше)
0

89. Количество воспитателей общежития _ о г ;
90. Количечство медицинских кабинетов 1 f
91. Наличие столовой в собственности ( количество) 0
92. Количество столовых - аутсорсинг 1
93. Количество ремонтных бригад 1
94. Всего в ремонтной бригаде 51
95. Количество строительных отрядов 1
96. Всего человек в строй, отряде 68
97. Всекузбасская стройка 68
98. ППСЗ лиц с ОВЗ всего 0
99. лиц с ОВЗ ДО 18 0
100. лиц с ОВЗ от 18 0
101. ППКРС-инвалидов и детей-инвалидов всего 1
102. Из них дети-инвал.до 18 0

/ (



103. Инвалиды от 18 1
104. ППСЗ-инвалидов и детей-инвалидов всего 3
105. ППСЗ дети-инвалиды до 18 0
106. ППСЗ Инвалиды от 18 3
107. Из общего конт.по прогр проф.подготовки ( кор).лиц с овз 0
108. по программе профподготовки дети- инвалиды до 18 0
109. по программе профподготовки инвалиды от 18 лет 0
ПО. ППССЗ ОВЗ всего 0
111. ППССЗ ОВЗ(до 18 лет) 0
112. ППССЗ ОВЗ (от 18 лет) 0
113. ППКРС ОВЗ всего __________ i ;■ ;
114. ППКРС ОВЗ (до 18 лет) 0
115. ППКРС ОВЗ (от 18 лет) 1
116. ППКРС инвалиды всего 0
117. ППКРС инвалиды (до 18 лет) 0
118. ППКРС инвалиды (от 18 лег) 1
119. ППСЗ инвалидов всего 3
120. ППСЗ инвалидов (до 18 лет) 0
121. ППСЗ инвалидов (от 18 лет) 3
122. По прогр профподг ОВЗ 0
123. По прог проф ОВЗ ДО 18 0
124. По прог проф ОВЗ ОТ 18 0
125. ПО ПР.ПРОФ ИНВАЛ 0
126. ПО ПР.ПРОФ ИНВАЛ ДО 18 0
127. ПО ПР.ПРОФ ИНВАЛ ОТ 18 0
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