
 
Распределение численности студентов и выпуска по специальностям 

Код по ОКЕИ: человек - 792 

Наименование специальности 
№ 

стро- 
ки 

Код 
классифи- 

катора 
(1-ФГОС; 
2-ОКСО) 

Код  
cпециаль- 
ности по 
перечню 

специаль- 
ностей СПО 

(ФГОС); 
Код 

специаль- 
ности по 
ОКСО 

(ОКСО) 

Численность студентов по курсам 
Числен- 

ность 
студен- 
тов на 
всех 

курсах 
(сумма  

гр. 
5,7,9,11, 
13,15) 

в том числе на 
уровне 

подготовки: 

Из них обучаются  
(из гр.17): 

Из них 
(из гр. 17) 
женщины 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс  5 курс  6 курс  

базовый 
углуб-
ленный 

за счет 
бюджетных 
ассигнова- 

ний 
федераль- 

ного 
бюджета 

(сумма гр. 
6,8,10,12, 

14,16) 

с полным 
возмеще-

нием 
стоимости 
обучения 

Всего 

из них за 
счет 

бюджет-
ных 

ассигнова-
ний 

федераль-
ного 

бюджета 

Всего 

из них за 
счет 

бюджет-
ных 

ассигнова-
ний 

федераль-
ного 

бюджета 

Всего из них за 
счет 

бюджет-
ных 

ассигнова-
ний 

федераль-
ного 

бюджета 

Всего из них за 
счет 

бюджет-
ных 

ассигнова-
ний 

федераль-
ного 

бюджета 

Всего из них за 
счет 

бюджет-
ных 

ассигнова-
ний 

федераль-
ного 

бюджета 

Всего из них за 
счет 

бюджет-
ных 

ассигнова-
ний 

федераль-
ного 

бюджета 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Программы на базе 
основного 
общего образования – 
всего 01                     

в том числе по 
специальностям:                      

                      

                      

Программы на базе 
среднего общего 
образования – всего 02   16  15  14      13  58 58    58 

в том числе по 
специальностям:                      

Технология швейных 
изделий  2 260901           13  13 13    13 

Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий  1 262019 16  15  14        45 45    45 

Всего по программам 
среднего профессио-
нального образования 
(сумма строк 01, 02) 03   16  15  14      13  58 58    58 
Из общей численности  
(из строки 03) – обучаются 04                x x x x x 



 2 
второй год на данном 
курсе, включая находя-
щихся в академическом 
отпуске 



 3  
Продолжение подраздела 2.1.2 

Наименование специальности 
№ 

стро- 
ки 

Код 
классифи- 

катора 
(1-ФГОС; 
2-ОКСО) 

Код  
cпециальности 

по перечню 
специальнос-

тей СПО 
(ФГОС); 

Код 
специальности 

по ОКСО 
(ОКСО) 

Выпуск фактический с 
01.10.20_12_г. по 30.09.20_13_г. 
с дипломом о среднем профес-

сиональном образовании  Выпуск 
фактичес- 

кий – итого 
(сумма  

гр. 23-24) 

Из него (из гр.25) 
обучались: Выпуск 

ожидаемый с 
01.10.20_13_г. 

по 
30.09.20_14_г. 
(сумма гр. 29-

32) 

Из него (из гр. 28): 

базового уровня 
повышенного 

уровня 

за счет 
бюджетных 

ассигнований 
федеральног
о бюджета 

с полным 
возмеще-

нием 
стоимости 
обучения 

за счет бюджетных  
ассигнований с полным 

возмеще-
нием 

стоимости 
обучения 

федераль-
ного 

бюджета 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

местного 
бюджета 

1 2 3 4 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
Программы на базе 
основного 
общего образования – всего 01             

в том числе по 
специальностям:              

              
              
Программы на базе среднего 
общего образования – всего 02   22  22  12 13  13   

в том числе по 
специальностям:              

Менеджмент (по отраслям)  2 080501 12  12  12      
Технология швейных изделий  2 260901 10  10   13  13   
Всего по программам 
среднего профессионального 
образования (сумма строк 
01, 02) 03   22  22  12 13  13   
Из общей численности (из 
строки 03) – обучаются второй 
год на данном курсе, включая 
находящихся в академическом 
отпуске 04   x x x x x x x x x x 

 
Из общего приема (из стр.03, гр.5, р.2.1.1) – прием, осуществленный в IV квартале прошлого 
года (05)   человек 
Из общего выпуска (из стр.03, гр.25, р.2.1.2):    
выпуск, осуществленный в IV квартале прошлого года (06)   человек 
освоили образовательную программу с использованием дистанционных образовательных 
технологий (07)   человек 
получили диплом образовательной организации (заполняет негосударственная 
образовательная организация, не имеющая государственной аккредитации) (08)   человек   


