1.3. Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам по договорам об образовании за счет средств
физических (или) юридических лиц
Код по ОКЕИ: единица - 642; человек - 792
Наименование
образовательных прогр
амм

№
строки

Число
реализованных
образовательных
программ всего, единиц

из них
прошли
профессиональнообщественную
аккредитацию
работодателями и их
объедине- ниями

Всего
обучено
слушателей
, человек

3

4

5

01

2

2

329

02

3

3

57

1
Программы профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, служащих
Программы
переподготовки рабочих, слу
жащих
Программы повышения
квалификации
рабочих, служащих

2

Сетевая форма р еализации образовательных пр ограмм
число
программ (из гр афы 3),
реализу емых с использованием сетевой формы

численность
слу шателей, обу
ченных (из графы 5) по
программам с
использованием
сетевой фор мы

в том
числе (из гр афы 7) с
использованием
ресурсов иностранных организаций

общее число
заключенных
договоров с
организациями
на реализацию
образовательных
программ с
использованием сетевой
формы

из них число
заключенных
договоров (из
графы 9) с
использованием
ресурсов
иностранных
организаций

число
организаций, с
которыми
заключены
договоры на
реализацию
образовательных программ с
использованием сетевой
формы

в том числе
(из графы 11)
число
иностранных
организаций

6

7

8

9

10

11

12

03

Продолжение 1.3
Наименование обр азовательных
программ

№
стро- ки

1
Программы профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, служащих

2

01
Программы переподготовки
рабочих, служащих

02

Программы повышения
квалификации
рабочих, служащих
03

Электронное обу чение
число программ
численность
(из гр афы 3), реализуемых слушателей, обу ченных
с применением
(из гр афы 5)
электронного обучения
по программам с
применением электр
онного обучения

13

14

Дистанционные образовательные технологии
в том числе
(из графы 14) с применением исключительно
электронного обучения

число программ
(из гр афы 3), реализованных с
применением дистанционных
образовательных технологий

численность
слушателей,
обученных (из графы
5)
по программам с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

в том числе
(из гр афы 17) с
применением
исключительно
дистанционных
образовательных
технологий

15

16

17

18

