
             
            

Ячейки не объединяются.
Ячейки с числовыми данными, одновременно содержащими текст или другие числовые значения, учитываться не будут. Формат ячеек с числовыми данными - только "Числовой"
Графы "ПРОВЕРКА" не удаляются и не редактируются
Формулы логического контроля:
стр. 03 < стр. 02 
стр. 02 и стр. 04 и стр. 05 < стр. 01
гр. 09 и гр. 10 < гр. 08 
сумма по видам деятельности (кроме граф "в том числе") равна суммарному выпуску в 2021 году (гр. 07= гр.08 + сумма(с гр.11 по гр.32))

             
Федеральный

округ
 

(указывается
в каждой

строке) ПОО
не

заполняет

Субъект
Российской
Федерации

(указывается
в каждой
строке))

Код профессии,
специальности в

формате хх.хх.хх в
соответствии с

приказом
Минобрнауки

России 
от 29 октября 2013

г. № 1199

(выбрать из
раскрывающегося

списка,
проверить графу

04)

Наименование
профессии,

специальности
 

(добавляется
автоматически при
корректном вводе

кода)

Номер
строки

Наименование
показателей 

(категория
выпускников)

(редактирование
наименования 

не допускается)

Суммарный
выпуск 

в 2022год
(человек)

Распределение выпускников по каналам занятости и иным видам деятельности, человек (каждый выпускник учитывается один раз. Единица измерения - человек)

Занятые выпускники

Трудоустроены 
(по трудовому

договору, договору
ГПХ в соответствии

с трудовым
законодательством,
законодательством

об обязательном
пенсионном

страховании)

В том числе (из
трудоустроенных):
в соответствии с

освоенной
профессией,

специальностью
(исходя из

осуществляемой
трудовой функции)

В том числе (из
трудоустроенных):

работают на
протяжении не

менее 4-х месяцев
на последнем

месте работы

Индиви-
дуальные

предприни-
матели

Самозанятые
(перешедшие

на
специальный

налоговый
режим -
налог на

профессио-
нальный
доход)

Продолжили
обучение

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Смоленская

область
23.01.03 Автомеханик 01 Всего (общая

численность
выпускников)

22 3 2 1 3

Смоленская
область

23.01.03 Автомеханик 02 из общей
численности
выпускников (из
строки 01): лица с
ОВЗ

1

Смоленская
область

23.01.03 Автомеханик 03 из числа лиц с
ОВЗ (из строки
02): инвалиды и
дети-инвалиды

1

Смоленская
область

23.01.03 Автомеханик 04 Инвалиды и дети-
инвалиды (кроме
учтенных в строке
03)

Смоленская
область

23.01.03 Автомеханик 05 Имеют договор о
целевом обучении

Смоленская
область

35.01.14 Мастер по
техническому

обслуживанию и
ремонту машинно-
тракторного парка

01 Всего (общая
численность
выпускников) 23 4 2 1 1

Смоленская
область

35.01.14 Мастер по
техническому

обслуживанию и
ремонту машинно-
тракторного парка

02 из общей
численности
выпускников (из
строки 01): лица с
ОВЗ

1 1

Смоленская
область

35.01.14 Мастер по
техническому

обслуживанию и
ремонту машинно-
тракторного парка

03 из числа лиц с
ОВЗ (из строки
02): инвалиды и
дети-инвалиды

1 1

Смоленская
область

35.01.14 Мастер по
техническому

обслуживанию и
ремонту машинно-
тракторного парка

04 Инвалиды и дети-
инвалиды (кроме
учтенных в строке
03)



Смоленская
область

35.01.14 Мастер по
техническому

обслуживанию и
ремонту машинно-
тракторного парка

05 Имеют договор о
целевом обучении

Смоленская
область

35.02.16 Эксплуатация и
ремонт

сельскохозяйственной
техники и

оборудования

01 Всего (общая
численность
выпускников) 39 11 7

Смоленская
область

35.02.16 Эксплуатация и
ремонт

сельскохозяйственной
техники и

оборудования

02 из общей
численности
выпускников (из
строки 01): лица с
ОВЗ

Смоленская
область

35.02.16 Эксплуатация и
ремонт

сельскохозяйственной
техники и

оборудования

03 из числа лиц с
ОВЗ (из строки
02): инвалиды и
дети-инвалиды

Смоленская
область

35.02.16 Эксплуатация и
ремонт

сельскохозяйственной
техники и

оборудования

04 Инвалиды и дети-
инвалиды (кроме
учтенных в строке
03)

Смоленская
область

35.02.16 Эксплуатация и
ремонт

сельскохозяйственной
техники и

оборудования

05 Имеют договор о
целевом обучении

Смоленская
область

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет

(по отраслям)

01 Всего (общая
численность
выпускников)

17 14 14 1

Смоленская
область

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет

(по отраслям)

02 из общей
численности
выпускников (из
строки 01): лица с
ОВЗ

Смоленская
область

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет

(по отраслям)

03 из числа лиц с
ОВЗ (из строки
02): инвалиды и
дети-инвалиды

Смоленская
область

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет

(по отраслям)

04 Инвалиды и дети-
инвалиды (кроме
учтенных в строке
03)

Смоленская
область

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет

(по отраслям)

05 Имеют договор о
целевом обучении

Смоленская
область

43.01.09 Повар, кондитер 01 Всего (общая
численность
выпускников)

38 11 8 9



Смоленская
область

43.01.09 Повар, кондитер 02 из общей
численности
выпускников (из
строки 01): лица с
ОВЗ

Смоленская
область

43.01.09 Повар, кондитер 03 из числа лиц с
ОВЗ (из строки
02): инвалиды и
дети-инвалиды

Смоленская
область

43.01.09 Повар, кондитер 04 Инвалиды и дети-
инвалиды (кроме
учтенных в строке
03)

Смоленская
область

43.01.09 Повар, кондитер 05 Имеют договор о
целевом обучении

* учитываются выпускники, которые работают на должностях, пенсионное обеспечение по которым
относится к сфере ведения Министерства обороны Российской Федерации, Министерства
внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской
Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Федеральной службы судебных
приставов.

             
Обязательно для заполнения. Отчет подготовил и
проверил. Соответствие отчета техническим
требованиям подтверждаю. Все представленные
сведения корректны и могут использоваться для
анализа результатов деятельности региона, для
верификации (сравнения с другими источниками данных
в целях подтверждения объективности сведений).
Собранные данные будут использоваться регионом для
подготовки аналитических материалов
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