
число программ  
(из графы 3), 

реализуемых с 
использова-нием 
сетевой формы 

численность 
обученных  (из 

графы 5), 
осваивающих 
программы  с 

использова-нием 
сетевой формы - 

всего

в том числе (из 
графы 7)  с 

использова-нием 
ресурсов 

иностранных 
организаций

общее число 
заключенных 
договоров с 

организациями 
на реализацию 
образователь-

ных программ с 
использова-нием 
сетевой формы 

из них число 
заключенных 

договоров   (из 
графы 9) с 

использова-нием 
ресурсов   

иностранных 
организаций

число 
организаций, с 

которыми 
заключены 

договоры на 
реализацию 

образователь-
ных программ с 
использова-нием 
сетевой формы 

в том числе (из 
графы 11) число 

иностранных 
организаций

число программ  
(из графы 3), 

реализуемых с 
применением 
электронного 

обучения  

численность 
обученных (из 

графы 5) по 
программам с 
применением 
электронного 

обучения  

в том числе (из 
графы 14)  с 
применением 

исключительно 
электронного 

обучения  

число программ 
(из графы 3), 

реализованных с 
применением 

дистанционных 
образователь-

ных технологий  

численность 
обученных (из 
графы 5) по  

программам с 
применением 

дистанционных 
образователь-

ных технологий  

в том числе (из 
графы 17) с    
применением 

исключительно 
дистанционных 

образователь-
ных технологий  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Программы профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, служащих 01 4 440
Программы переподготовки рабочих, служащих 02 4 49
Программы повышения квалификации 
рабочих,служащих 03

1.3.Сведения об образовательных программах, реализуемых организацией
Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792

Всего обучено, 
человек

Сетевая форма реализации образовательных программ Электронное обучение Дистанционные образовательные технологии

Наименование образовательных программ № 
строки

Число реали-
зованных 

образователь-
ных программ-
всего, единиц

из них прошли 
профессиональ-
но-обществен-
ную аккредита-
цию работода-
телями и их 

объединениями



программы 
профессиональной 

подготовки по 
профессиям рабочих, 

должностям 
служащих

программы 
переподготовки 

рабочих, служащих

программы 
повышения 

квалификации 
рабочих, служащих

1 2 3 4 5 6
Обучено слушателей:
по направлению органов службы занятости (сумма строк 02–04) 01 20 12 8

из них:
   безработные 02 20 12 8

женщины в период отпуска по уходу за ребенком по достижении им 
возраста трех лет 03

незанятые граждане, которым назначена трудовая пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить трудовую деятельность 04

работников организаций за счет средств работодателя 05
по запросам организаций (кроме лиц, указанных в строке 05) 06
лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по страховому случаю за 
счет средств страховщика 07
осужденных к лишению свободы 08

2.2. Обучение отдельных категорий слушателей
Код по ОКЕИ: человек – 792

Наименование показателя № 
строки

Программы 
профессионального 

обучения – всего 
(сумма гр. 4–6)

В том числе
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