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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по заполнению формы
«Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной организации, реализующей
программы среднего профессионального образования за 2014 г.
(форма № СПО-Мониторинг)»
Методические указания по заполнению формы «Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной организации,
реализующей программы среднего профессионального образования за 2014 г. (форма № СПО-Мониторинг)» разработаны в целях
обеспечения реализации Федерального закона от 29 декабря 2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в рамках
которого за государственными органами государственной власти в сфере образования закреплены полномочия «обеспечения осуществления
мониторинга в системе образования на федеральном уровне», а также реализации подпункта 9 пункта 1 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821 и пункта 1.9 перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному
Собранию от 4 декабря 2014 года.
Общие положения
Респондентами по форме статистического наблюдения «Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной
организации, реализующей программы среднего профессионального образования» (№ СПО-Мониторинг) являются юридические лица,
осуществляющие подготовку кадров по образовательным программам среднего профессионального образования: подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, подготовки специалистов среднего звена, находящиеся в ведении Российской Федерации.

В форме № СПО-Мониторинг используются данные образовательной организации, представленные за отчетный год в следующих
формах федерального статистического наблюдения:
o форма № СПО-1 «Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования» (приказ Росстата от 21.08.2014 № 529);
o форма № СПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности
образовательной организации высшего образования» (приказ Росстата от 28.01.2013 № 54);
o форма № 1-ПК «Сведения об обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
профессиональным программам» (приказ Росстата от 09.06.2014 № 424);
o для образовательных организаций высшего образования – форма № 1-НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры» (приказ
Росстата от 06.11.2014 № 640);
При наличии у образовательной организации обособленных подразделений (филиалов) 1 форма заполняется как по каждому
обособленному подразделению отдельно, так и по образовательной организации без этих обособленных подразделений (филиалов).
Отчет по образовательной организации, а также по каждому филиалу (при их наличии), подписанный руководителем
образовательной организации, прошитый и заверенный гербовой печатью предоставляется в организацию, уполномоченную Министерством
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) в соответствии с инструктивным письмом.
В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными
документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей
сведения по подразделению юридического лица, указывается наименование подразделения и юридического лица, к которому оно относится.
По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом;
если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический почтовый адрес. Для обособленных структурных
подразделений (филиалов), не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.
По строке «Ведомственная принадлежность» указывается наименование органа исполнительной власти, в ведении которого
находится образовательная организация. Частные образовательные организации не заполняют данную строку.
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Для целей заполнения настоящей формы статистического наблюдения под обособленным подразделением понимается любое территориально обособленное от
организации подразделение, по месту или с места нахождения которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабочих
местах, при этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца.
Признание обособленного подразделения таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных
организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение.

По строке «Код ведомства по ОКОГУ» указывается код органа исполнительной власти, в ведении которого находится
образовательная организация, по Общероссийскому классификатору органов государственного управления (ОКОГУ). Частные
образовательные организации не заполняют данную строку.
Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО)
на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.
По обособленным структурным подразделениям юридического лица указывается идентификационный номер, который устанавливается
территориальным органом Росстата по месту расположения территориально обособленного подразделения. В графе 2 указывается код
территории, на которой расположена организация по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (далее –
ОКТМО); в графе 3 – код формы собственности по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС); в графе 4 – код
организационно-правовой формы по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ); в графе 5 – код типа
организации (автономная организация – 1, бюджетная организация – 2, казенная организация – 3, негосударственная организация - 4); в
графе 6 указывается код статуса организации (юридическое лицо – 1; филиал – 2). В графах 7 и 8 необходимо указать адреса: электронной
почты (графа 7) и веб-сайта (графа 8) при их наличии, в противном случае проставляется код «0».
Духовная образовательная организация, реализующая в соответствии с лицензией наряду с программами религиозного образования
образовательные программы среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, входящим перечень,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, и выдающее документы об образовании установленного
образца, отчитывается по форме № СПО-Мониторинг.
Все показатели формы должны заполняться на основании данных первичной учетной документации, имеющейся в образовательной
организации. При заполнении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и достоверность содержащихся в ней статистических
данных.
Данные в форме приводятся в тех единицах измерения, которые указаны в форме.
Отчетным периодом в зависимости от показателя формы может быть: а) календарный отчетный год, б) учебный год, завершившийся
в отчетном году или в) период с 01 октября года, предшествующего отчетному, по 30 сентября отчетного года.
Показатели, исчисляемые на определенную дату, заполняются по состоянию: а) на конец отчетного года, б) на начало учебного года,
начавшегося в отчетном году или в) на 01 октября отчетного года.
Конкретный отчетный период (отчетная дата) для каждого показателя указывается в указаниях по заполнению соответствующего
раздела, в таблице или сноске в форме.
Сведения предоставляются в сроки и адреса, указанные на бланке формы.
При необходимости изменения данных, предоставленных ранее в федеральных формах статистического наблюдения, руководитель
образовательной организации направляет в адрес Минобрнауки России письмо с объяснением причин изменения и предлагаемых новых
значениях.

Раздел 1. Сведения об организации
1.1. Сведения о филиалах и представительствах
Заполняют только юридические лица, у которых в кодовой зоне бланка по графе 6 проставлен код «1» по состоянию на конец
отчетного года.
В подразделе приводятся сведения об обособленных структурных подразделениях (филиалах) (строка 01) образовательной
организации и представительствах (строка 03), расположенных как на территории Российской Федерации (графа 4), так и на территории
иностранных государств, включая страны СНГ (графы 5, 6).
По строке 02 приводятся данные о количестве филиалов (из строки 01), реализующих образовательные программы подготовки
специалистов среднего звена; по строке 03 приводятся данные о количестве филиалов (из строки 01), реализующих образовательные
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. В графе 3 отражается общее количество филиалов и представительств
(сумма граф 4, 5 по строкам 01 – 04).
Сведения о наличии филиала и представительства, их месте нахождения отражаются в уставе образовательной организации.
Представительство представляет интересы образовательной организации, осуществляет их защиту, но не осуществляет
самостоятельно образовательную, хозяйственную, социальную деятельность. Представительство вправе осуществлять деятельность,
способствующую организации образовательного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения, в том числе обеспечение
учебниками, учебными пособиями, предоставление доступа к электронным ресурсам образовательной организации.
1.2. Перечень учредителей
Заполняют только юридические лица, у которых в кодовой зоне бланка по графе 6 проставлен код «1» по состоянию на конец
отчетного года.
В графе 1 перечисляются юридические или физические лица, являющиеся учредителями образовательной организации. В графах 2 – 5
указывается контактная информация об учредителях: полный почтовый адрес (графа 2), включая индекс, телефон с международным кодом
(графы 3, 4) и адрес электронной почты (если есть) (графа 5). Для образовательных организаций, подведомственных федеральным органам
исполнительной власти в графе 1 указывается наименование соответствующего органа исполнительной власти, графы 2 – 5 при этом не
заполняются.
Раздел 2. Сведения об образовательной деятельности организации
2.1. Сведения об образовательных программах, реализуемых организацией
В подразделе приводятся сведения о наличии лицензии (графа 3), видах реализуемых образовательных программ (графа 4),
численности обучающихся (графы 5 – 8).

Наличие лицензии по каждому виду образовательных программ показывается: для основных общеобразовательных программ (строки
01, 02) – по состоянию на начало учебного года, начавшегося в отчетном году; для программ среднего профессионального образования,
программ бакалавриата, специалитета и магистратуры – по состоянию на 01 октября отчетного года; для программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), интернатуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки, основных программ
профессионального обучения, дополнительных образовательных программ, программ подготовки научных кадров в докторантуре (строки 08
– 19) – по состоянию на конец отчетного года.
Сведения о реализуемых программах показываются за отчетный период: для основных общеобразовательных программ (строки 01,
02) – в течение учебного года, завершившегося в отчетном году; для программ среднего профессионального образования, программ
бакалавриата, специалитета и магистратуры – с 01 октября года, предшествующего отчетному, по 30 сентября отчетного года; для программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), интернатуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки, основных
программ профессионального обучения, дополнительных образовательных программ, программ подготовки научных кадров в докторантуре
(строки 08 – 19) – в отчетном году. Код «1» в графе 4 ставится в случае, если в течение отчетного периода реализовывался
соответствующий вид образовательных программ, вне зависимости от факта реализации на конец отчетного периода.
Численность обучающихся (графа 5), в том числе по формам обучения (графы 6 – 8) показывается: для программ среднего
профессионального образования, программ бакалавриата, специалитета и магистратуры – по состоянию на 01 октября отчетного года.
2.2. Сведения об образовательных программах подготовки специалистов среднего звена,
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Подразделы 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 заполняются отдельно по каждой форме обучения (очной, очно-заочной (вечерней),
заочной).
При заполнении подразделов 2.2.1, 2.2.2 приводятся сведения о численности студентов, приеме и выпуске из числа лиц, являющихся
гражданами стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, гражданами других иностранных государств (кроме СНГ, Балтии,
Грузии, Абхазии и Южной Осетии), а также лиц без гражданства, обучающихся на условиях общего приема в образовательной
организации.
При заполнении разделов 2.2.3, 2.2.4 приводятся сведения о численности студентов, приеме и выпуске из числа лиц, являющихся
иностранными гражданами стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, гражданами других иностранных государств (кроме СНГ,
Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии), а также лиц без гражданства, обучающихся по основным образовательным программам
высшего образования в соответствии с международными договорами Российской Федерации, с федеральными законами или установленной
Правительством Российской Федерации квотой (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013
г. № 891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации») за счет
бюджетных ассигнований соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации

В раздел не включаются сведения о студентах, откомандированных для обучения за границу.
При заполнении раздела учитываются только сведения о студентах (специалистах), обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена, подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
2.2.1. Распределение приема по специальностям, профессиям
Графы 4 – 9 по строкам 01 – 03 соответствуют графам 4, 5, 8 – 11 по строкам 01 – 03 раздела 2.1.1 формы № СПО-1.
В подразделе приводятся сведения о приеме граждан, являющихся гражданами стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной
Осетии, гражданами других иностранных государств (кроме СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии), а также лиц без гражданства,
для обучения на условиях общего приема в образовательной организации.
Подраздел содержит сведения за период с 01 октября года, предшествующего отчетному, по 30 сентября отчетного года.
При заполнении сведений выделяются лица: обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена на базе основного
общего образования и на базе среднего общего образования, с подведением итогов по каждой группе (строки 01 и 02) и итога по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена (строка 03); обучающиеся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования и на базе среднего общего образования, с подведением
итогов по каждой группе (строки 04 и 05) и итога по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(строка 06), а также общего итога по образовательным программам среднего профессионального образования (строка 07).
Подраздел заполняется в разрезе специальностей среднего профессионального образования. Наименования и коды специальностей
приводятся в полном соответствии с Перечнем специальностей среднего профессионального образования (приложение №2), утвержденным
приказом Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования».
В графе 4 отражается количество заявлений о поступлении в образовательную организацию, поданных за период с 01 октября года,
предшествующего отчетному, по 30 сентября отчетного года.
В графе 5 отражается вся численность студентов, принятых в образовательную организацию в период с 01 октября года,
предшествующего отчетному, по 30 сентября отчетного года, кроме восстановленных на обучение или зачисленных в порядке перевода из
других вузов (или из структурных подразделений вуза, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования
(отделение, колледж и др.)), а также с других форм обучения данной образовательной организации.
В графы 4 и 5 не включаются лица, поступающие в счет пополнения старших курсов, а также зачисляемые в порядке перевода из
других образовательных организаций и восстановленные на обучение (в т.ч. не включаются лица, восстановленные на обучение после
демобилизации из рядов Вооруженных Сил).

По графам 6 – 9 показывается распределение лиц, принятых на обучение, по источникам финансирования: федеральный бюджет
(графа 6), бюджет субъекта Российской Федерации (графа 7), местный бюджет (графа 8), по договорам об оказании платных
образовательных услуг (графа 9). Графа 5 равна сумме граф 6 – 9.
В графе 10 из общего приема (из графы 5) выделяется численность студентов, получивших предыдущее образование, являющееся
основанием для получения образования в образовательной организации, в другом регионе. Под другим регионом подразумевается иной
субъект Российской Федерации по отношению к тому, в котором расположена образовательная организация. Из них в графе 11 выделяются
студенты, принятые по договорам об оказании платных образовательных услуг.
В графе 12 из общего приема (из графы 5) выделяется численность студентов, предоставивших сертификаты ОГЭ (для поступивших
на базе основного общего образования – строки 01, 04), ЕГЭ (для поступивших на базе среднего общего образования – строки 02, 05). Из них
в графе 13 выделяются студенты, принятые на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Из графы 12 в графе 14 выделяются студенты, прошедшие вступительные испытания, проводимые при приеме на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих
наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемые Министерством образования
и науки РФ (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 23.01.14 № 36). Из них в графе 15 выделяются студенты, принятые на
обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг.
В графах 16 – 19 по свободным строкам 01, 02, 04, 05 приводятся сведения о среднем балле ОГЭ (для поступивших на базе основного
общего образования – строки 01, 04) и среднем балле ЕГЭ (для поступивших на базе среднего общего образования – строки 02, 05) без учета
результатов вступительных испытаний студентов, предоставивших сертификаты ОГЭ/ЕГЭ (графы 16, 18), из них прошедших вступительные
испытания (графы 17, 19), учтенных в графах 12 – 15, принятых на обучение за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
(графы 16, 17) или по договорам об оказании платных образовательных услуг (графы 18, 19), для каждой профессии (свободные строки 04,
05) и специальности (свободные строки 01, 02).
В графах 20 – 21 по свободных строкам 01, 02, 04, 05 приводятся сведения о среднем балле ОГЭ (для поступивших на базе основного
общего образования – строки 01, 04) и среднем балле ЕГЭ (для поступивших на базе среднего общего образования – строки 02, 05) с учетом
результатов вступительных испытаний студентов, предоставивших сертификаты ОГЭ/ЕГЭ и прошедших вступительные испытания,
учтенных в графах 14 – 15, принятых на обучение за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (графа 20) или по
договорам об оказании платных образовательных услуг (графа 21), для каждой профессии (свободные строки 04, 05) и специальности
(свободные строки 01, 02).
2.2.2. Распределение численности и выпуска по специальностям, профессиям
Графы 4 – 11, 14, 17, 18, 21 по строкам 01 – 03 соответствуют графам 4, 6, 8, 10, 12, 14 ,16, 19, 20, 24 – 26 по строкам 01 – 03 раздела
2.1.2 формы № СПО-1.

Подраздел содержит сведения по графам 4 – 16 по состоянию на 01 октября отчетного года, по графам 17 – 39 – за период с 01
октября года, предшествующего отчетному, по 30 сентября отчетного года.
При заполнении сведений выделяются лица: обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена на базе основного
общего образования и на базе среднего общего образования, с подведением итогов по каждой группе (строки 01 и 02) и итога по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена (строка 03); обучающиеся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования и на базе среднего общего образования, с подведением
итогов по каждой группе (строки 04 и 05) и итога по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(строка 06), а также общего итога по образовательным программам среднего профессионального образования (строка 07).
Подраздел заполняется в разрезе специальностей среднего профессионального образования. Наименования и коды специальностей
приводятся в полном соответствии с Перечнем специальностей среднего профессионального образования (приложение №2), утвержденным
приказом Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования».
Приказом Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632 установлено соответствие специальностей среднего профессионального
образования, данного Перечня, специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден Приказом
Минобрнауки России от 28.09.2009 № 355.
Приказ Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632 должны использовать для заполнения данного раздела образовательные
организации, осуществляющие обучение студентов по специальностям в соответствии с Перечнем специальностей среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.09.2009 № 355.
Приказом Минобрнауки России от 28.12.2009 № 835, зарегистрированным Минюстом России 10.02.2010 № 16346, установлено
соответствие специальностей среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355, специальностям среднего профессионального образования, указанным в
Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятым и введенным в действие постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. № 276-ст.
Приказы Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632 и от 28.12.2009 № 835 должны использовать для заполнения данного раздела
образовательные организации, осуществляющие обучение студентов по специальностям среднего профессионального образования в
соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОКСО, ОК 009-2003), принятым и введенным в
действие постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст.
Студенты, призванные в ряды Вооруженных Сил, не включаются в подраздел 2.2.2
В графах 4 – 9 показывается численность студентов, обучающихся в образовательной организации на 1 – 6 курсах в соответствии с
приказами по образовательной организации.

В графе 10 показывается общая численность студентов 1 – 6 курсов. Из общей численности студентов 1 – 6 курсов (из графы 10)
показывается распределение лиц, по источникам финансирования: федеральный бюджет (графа 11), бюджет субъекта Российской
Федерации (графа 12), местный бюджет (графа 13), по договорам об оказании платных образовательных услуг (графа 14).
В графе 15 приводятся сведения об обучающихся по договорам о целевом обучении в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом
обучении».
В графе 16 приводится численность студентов, обучающихся с применением практики обучения на рабочем месте (дуальное
образование).
Лица, зачисленные приказом руководителя образовательной организации и обучающиеся в ней для освоения программ повышения
квалификации, программ профессиональной переподготовки, являются слушателями и в отчет не включаются.
В показатели фактического выпуска (графа 17) включается весь фактический выпуск с 01 октября года, предшествующего отчетному,
по 30 сентября отчетного года, т.е. не только фактический выпуск отчетного года, но и выпуск IV квартала предыдущего года. В
численность фактического выпуска включаются лица, получившие диплом о среднем профессиональном образовании и выпущенные из
образовательной организации в течение указанного периода, независимо от того, в каком учебном году они закончили теоретический курс
обучения.
Из общего фактического выпуска (из графы 17) приводятся сведения о лицах, обучавшихся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета (графа 18), бюджет субъекта Российской Федерации (графа 19), местный бюджет (графа 20), по договорам об
оказании платных образовательных услуг (графа 21).
В графе 22 из фактического выпуска студентов выделяется численность прошедших государственную итоговую аттестацию (далее –
ГИА). Из них в графе 23 выделяются студенты, получившие оценки «хорошо» и «отлично».
В графе 24 показывается численность студентов, прошедших ГИА в форме демонстрационного экзамена с учетом конкурсных
заданий всероссийских олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, в том числе WorldSkills. Из них в графе 25 выделяются
студенты, набравшие не менее 80 баллов по 100-бальной шкале.
Из общей численности выпускников (из графы 17) выделяются получившие «медаль профессионализма» в соответствии со
стандартами WorldSkills (графа 26) и получившие сертификат в независимых центрах оценки квалификаций (графа 27).
Из общей численности студентов по состоянию на 01 октября отчетного года, а также студентов, обучавшихся в образовательной
организации в период с 01 октября года, предшествующего отчетному, по 30 сентября отчетного года, и выпущенных в этот период с
дипломом о среднем профессиональном образовании (фактического выпуска), в графе 28 показываются студенты, участвовавшие в период с
01 октября года, предшествующего отчетному, по 30 сентября отчетного года в региональных, национальных чемпионатах
профессионального мастерства WorldSkills Russia, региональных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах
профессионального мастерства (включая соревнования регионального, федерального и международного уровня для обучающихся

(обучавшихся) по профессиям/специальностям укрупненной группы «49.00.00 – Физическая культура и спорт»). Из них в графе 29
выделяются победители и призеры.
По графам 30 – 39 данные участники распределяются по типам и уровням чемпионатов, олимпиад и конкурсов профессионального
мастерства: региональные чемпионаты профессионального мастерства WorldSkills Russia (графа 30), из них – победители и призеры (графа
31); национальные чемпионаты профессионального мастерства WorldSkills Russia (графа 32), из них – победители и призеры (графа 33);
региональные этапы всероссийских олимпиад, конкурсов профессионального мастерства (графа 34), из них – победители и призеры (графа
35); всероссийские олимпиады, конкурсы профессионального мастерства (графа 36), из них – победители и призеры (графа 37);
международные олимпиады, конкурсы профессионального мастерства (графа 38), из них – победители и призеры (графа 39).
2.2.3. Распределение приема граждан иностранных государств (в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, с федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации
квотой) по специальностям
Графы 4 – 7 по строкам 01 – 03 соответствуют графам 4, 7 – 9 по строкам 01 – 03 раздела 2.1.3 формы № СПО-1.
В подразделе приводятся сведения о приеме иностранных граждан, лиц без гражданства, а также соотечественников, проживающих
за рубежом, на обучение по основным программам подготовки специалистов среднего звена в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, с федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой (в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 г. № 891 «Об установлении квоты на образование иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации») за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации.
Подраздел содержит сведения за период с 01 октября года, предшествующего отчетному, по 30 сентября отчетного года.
При заполнении сведений выделяются лица: обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена на базе основного
общего образования и на базе среднего общего образования, с подведением итогов по каждой группе (строки 01 и 02) и итога по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена (строка 03); обучающиеся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования и на базе среднего общего образования, с подведением
итогов по каждой группе (строки 04 и 05) и итога по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(строка 06), а также общего итога по образовательным программам среднего профессионального образования (строка 07).
Подраздел заполняется в разрезе специальностей среднего профессионального образования. Наименования и коды специальностей
приводятся в полном соответствии с Перечнем специальностей среднего профессионального образования (приложение №2), утвержденным
приказом Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования».

В графе 4 отражается количество заявлений о поступлении в образовательную организацию, поданных за период с 01 октября года,
предшествующего отчетному, по 30 сентября отчетного года.
В графе 4 отражается численность граждан иностранных государств, лиц без гражданства, а также соотечественников, проживающих
за рубежом, принятых в образовательную организацию в период с 01 октября года, предшествующего отчетному, по 30 сентября отчетного
года
По графам 5 – 7 показывается распределение лиц, принятых на обучение, по источникам финансирования: федеральный бюджет
(графа 5), бюджет субъекта Российской Федерации (графа 6), местный бюджет (графа 7).
2.2.4. Распределение численности студентов и выпуска граждан иностранных государств (в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, с федеральными законами или установленной
Правительством Российской Федерации квотой) по специальностям
Графы 4 – 11, 15, 16 по строкам 01 – 03 соответствуют графам 4, 6, 8, 10, 12, 14 ,16, 19, 23, 24 по строкам 01 – 03 раздела 2.1.4 формы
№ СПО-1.
В подразделе приводятся сведения о приеме иностранных граждан, лиц без гражданства, а также соотечественников, проживающих
за рубежом, на обучение по основным программам подготовки специалистов среднего звена в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, с федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой (в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 г. № 891 «Об установлении квоты на образование иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации») за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации.
Подраздел содержит сведения по графам 4 – 14 по состоянию на 01 октября отчетного года, по графам 15 – 36 – за период с 01
октября года, предшествующего отчетному, по 30 сентября отчетного года.
При заполнении сведений выделяются лица: обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена на базе основного
общего образования и на базе среднего общего образования, с подведением итогов по каждой группе (строки 01 и 02) и итога по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена (строка 03); обучающиеся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования и на базе среднего общего образования, с подведением
итогов по каждой группе (строки 04 и 05) и итога по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(строка 06), а также общего итога по образовательным программам среднего профессионального образования (строка 07).
Подраздел заполняется в разрезе специальностей среднего профессионального образования. Наименования и коды специальностей
приводятся в полном соответствии с Перечнем специальностей среднего профессионального образования (приложение №2), утвержденным
приказом Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования».

Приказом Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632 установлено соответствие специальностей среднего профессионального
образования, данного Перечня, специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден Приказом
Минобрнауки России от 28.09.2009 № 355.
Приказ Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632 должны использовать для заполнения данного раздела образовательные
организации, осуществляющие обучение студентов по специальностям в соответствии с Перечнем специальностей среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.09.2009 № 355.
Приказом Минобрнауки России от 28.12.2009 № 835, зарегистрированным Минюстом России 10.02.2010 № 16346, установлено
соответствие специальностей среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355, специальностям среднего профессионального образования, указанным в
Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятым и введенным в действие постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. № 276-ст.
Приказы Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632 и от 28.12.2009 № 835 должны использовать для заполнения данного раздела
образовательные организации, осуществляющие обучение студентов по специальностям среднего профессионального образования в
соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОКСО, ОК 009-2003), принятым и введенным в
действие постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст.
В графах 4 – 9 показывается численность студентов, обучающихся в образовательной организации на 1 – 6 курсах в соответствии с
приказами по образовательной организации.
В графе 10 показывается общая численность студентов 1 – 6 курсов. Из общей численности студентов 1 – 6 курсов (из графы 10)
показывается распределение лиц, по источникам финансирования: федеральный бюджет (графа 11), бюджет субъекта Российской
Федерации (графа 12), местный бюджет (графа 13).
В графе 14 приводится численность студентов, обучающихся с применением практики обучения на рабочем месте (дуальное
образование).
Лица, зачисленные приказом руководителя образовательной организации и обучающиеся в нем для освоения программ повышения
квалификации, программ профессиональной переподготовки, являются слушателями и в отчет не включаются.
В показатели фактического выпуска (графа 15) включается весь фактический выпуск с 01 октября года, предшествующего отчетному,
по 30 сентября отчетного года, т.е. не только фактический выпуск отчетного года, но и выпуск IV квартала предыдущего года. В
численность фактического выпуска включаются лица, получившие диплом о среднем профессиональном образовании и выпущенные из
образовательной организации в течение указанного периода, независимо от того, в каком учебном году они закончили теоретический курс
обучения.
Из общего фактического выпуска (из графы 15) приводятся сведения о лицах, обучавшихся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета (графа 16), бюджет субъекта Российской Федерации (графа 17), местный бюджет (графа 18).

В графе 19 из фактического выпуска студентов выделяется численность прошедших государственную итоговую аттестацию (далее –
ГИА). Из них в графе 20 выделяются студенты, получившие оценки «хорошо» и «отлично».
В графе 21 показывается численность студентов, прошедших ГИА в форме демонстрационного экзамена с учетом конкурсных
заданий всероссийских олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, в том числе WorldSkills. Из них в графе 22 выделяются
студенты, набравшие не менее 80 баллов по 100-бальной шкале.
Из общей численности выпускников (из графы 15) выделяются получившие «медаль профессионализма» в соответствии со
стандартами WorldSkills (графа 23) и получившие сертификат в независимых центрах оценки квалификаций (графа 24).
Из общей численности студентов по состоянию на 01 октября отчетного года, а также студентов, обучавшихся в образовательной
организации в период с 01 октября года, предшествующего отчетному, по 30 сентября отчетного года, и выпущенных в этот период с
дипломом о среднем профессиональном образовании (фактического выпуска), в графе 25 показываются студенты, участвовавшие в период с
01 октября года, предшествующего отчетному, по 30 сентября отчетного года в региональных, национальных чемпионатах
профессионального мастерства WorldSkills Russia, региональных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах
профессионального мастерства (включая соревнования регионального, федерального и международного уровня для обучающихся
(обучавшихся) по профессиям/специальностям укрупненной группы «49.00.00 – Физическая культура и спорт»). Из них в графе 26
выделяются победители и призеры.
По графам 27 – 36 данные участники распределяются по типам и уровням чемпионатов, олимпиад и конкурсов профессионального
мастерства: региональные чемпионаты профессионального мастерства WorldSkills Russia (графа 27), из них – победители и призеры (графа
28); национальные чемпионаты профессионального мастерства WorldSkills Russia (графа 29), из них – победители и призеры (графа 30);
региональные этапы всероссийских олимпиад, конкурсов профессионального мастерства (графа 31), из них – победители и призеры (графа
32); всероссийские олимпиады, конкурсы профессионального мастерства (графа 33), из них – победители и призеры (графа 34);
международные олимпиады, конкурсы профессионального мастерства (графа 35), из них – победители и призеры (графа 36).
2.2.5. Распределение численности студентов, приема и выпуска по гражданству
Подраздел содержит сведения по графам 4 – 6, 10 – 12 за период с 01 октября года, предшествующего отчетному, по 30 сентября
отчетного года, по графам 7 – 9 – по состоянию на 01 октября отчетного года.
В графах 5, 8 и 11 выделяется соответственно прием, численность студентов и выпуск за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.
В графах 6, 9 и 12 выделяется соответственно прием, численность студентов и выпуск по договорам с юридическими и (или)
физическими лицами с полным возмещением стоимости обучения.
В строке 01 приводятся сведения о численности студентов, приеме и выпуске из числа лиц, являющихся гражданами стран СНГ,
Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, гражданами других иностранных государств (кроме СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной

Осетии), а также лиц без гражданства, обучающихся на условиях общего приема в государственных и частных образовательных
организациях.
По строке 02 приводятся сведения о гражданах из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, обучающихся на условиях
общего приема.
В Содружество независимых государств (СНГ) входят:
 Азербайджанская Республика,
 Республика Армения,
 Республика Беларусь,
 Республика Казахстан,
 Кыргызская Республика,
 Республика Молдова,
 Российская Федерация,
 Республика Таджикистан,
 Туркменистан,
 Республика Узбекистан,
 Украина.
Строка 02 равна сумме последующих строк по государствам в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира
(ОКСМ).
По строке 03 приводятся сведения о гражданах других иностранных государств (кроме стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной
Осетии), обучающихся на условиях общего приема.
Строка 03 равна сумме последующих строк по государствам в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира
(ОКСМ).
По строке 04 показываются лица без гражданства, обучающиеся на условиях общего приема. Лицо без гражданства – физическое
лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного
государства.
Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как
гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации или
федеральным законом.
Строка 01 равна сумме строк 02, 03 и 04.

По строкам 05 – 07 приводятся сведения о приеме, численности и выпуске иностранных граждан, лиц без гражданства, а также
соотечественников, проживающих за рубежом, обучавшихся по основным образовательным программам высшего образования в
соответствии с международными договорами Российской Федерации, с федеральными законами или установленной Правительством
Российской Федерации квотой (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 г. № 891 «Об
установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации») за счет бюджетных
ассигнований соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (далее – международные договоры).
По строке 05 приводятся сведения об иностранных гражданах из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии,
обучающихся по международным договорам в государственных и частных образовательных организациях.
Строка 05 равна сумме последующих строк по государствам в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира
(ОКСМ).
Сведения по строке 05 не включаются в строку 02.
В строку 06 включаются сведения о гражданах других иностранных государств (кроме стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной
Осетии), обучающихся по международным договорам в государственных и частных образовательных организациях. Сведения о других
категориях иностранных обучающихся (стажерах и т.д.) в данный раздел не включаются. Сведения по строке 06 не включаются в строку 03.
Строка 06 равна сумме последующих строк по иностранным государствам в соответствии с Общероссийским классификатором стран
мира (ОКСМ).
По строке 07 показываются лица без гражданства, обучающиеся по международным договорам. Сведения по строке 07 не
включаются в строку 04.
2.2.6. Распределение численности студентов образовательной организации, обучающихся по программам СПО,
прошедших обучение в других образовательных организациях
Подраздел содержит сведения о численности по состоянию на 01 октября отчетного года студентов образовательной организации,
прошедших обучение (стажировку, практику) в других образовательных организациях (графы 3 – 8), в том числе зарубежных.
2.2.7. Сведения о студентах с ограниченными возможностями здоровья и инвалидах, обучающихся по очной
форме обучения
Графы 4, 5 по строкам 01 – 05 соответствуют графам 4, 7 по строкам 14, 16, 15, 12, 13 раздела 2.3 по очной форме обучения формы
№ СПО-1.
Подраздел содержит сведения о численности студентов на начало учебного года по состоянию на 01 октября отчетного года.
Подраздел заполняется по очной форме обучения.

При заполнении сведений выделяются лица, обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена на базе основного
общего образования и на базе среднего общего образования (графы 4, 5), обучающиеся по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих на базе основного общего образования и на базе среднего общего образования (графы 6, 7).
По строке 01 показывается численность студентов, относимых к категории инвалидов.
По строке 02 (из строки 01) показывается численность студентов, относимых к категории детей-инвалидов (строка 02 меньше или
равна строке 01).
По строке 03 (из строки 01) учитываются студенты, относимые к категории инвалидов, обучающиеся по адаптированным
образовательным программам (строка 03 меньше или равна строке 01).
По строке 04 показывается численность студентов, относимых к категории людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
По строке 05 (из строки 04) учитываются студенты, обучающиеся по адаптированным образовательным программам (строка 05 меньше или
равна строке 04).
Если обучающийся имеет ОВЗ и является инвалидом, он показывается и в строке 01, и в строке 04.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – лица, имеющие подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией недостатки в физическом и (или) психическом развитии, которые препятствуют освоению образовательных
программ без создания специальных условий для получения образования: неслышащие, слабослышащие и позднооглохшие, незрячие,
слабовидящие и поздноослепшие, с тяжелой речевой патологией, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического
развития, с умственной отсталостью (могут являться или не являться инвалидами).
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты
(ст. 1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). В зависимости от степени
расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности,
а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид». Признание лица инвалидом осуществляется федеральным
учреждением медико-социальной экспертизы в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.02 2006 № 95 (инвалиды могут являться или не являться лицами с ограниченными возможностями здоровья).
2.2.8. Сведения об участии обучающихся по программам среднего профессионального образования в
региональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia, региональных,
всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства
В подразделе приводятся сведения об участии студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, в
региональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia, региональных, всероссийских,

международных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства в период с 01 октября года, предшествующего отчетному, по 30
сентября отчетного года.
В подразделе перечисляются наименования чемпионатов профессионального мастерства, олимпиад, конкурсов профессионального
мастерства и т.д. с указанием даты и места проведения, а также численности участников из числа студентов образовательной организации,
обучающихся по программам среднего профессионального образования.
Для студентов, обучающихся по профессиям и специальностям укрупненной группы «49.00.00 – Физическая культура и спорт»
учитываются соревнования регионального, федерального и международного уровня.
Раздел 3. Сведения о персонале организации
Раздел заполняется по состоянию на 01 октября отчетного года в целом по образовательной организации без разбивки по формам
обучения.
3.1. Распределение численности основного персонала по уровню образования
Графы 3 – 12 по строкам 01 – 19 соответствуют графам 01 – 11, 18 по строкам 01 – 19 раздела 3.1.1 формы № СПО-1.
В подразделе приводятся данные о распределении основного персонала организации по уровню образования.
Образовательная организация высшего образования, имеющая в своем составе структурное подразделение, реализующее программы
подготовки специалистов среднего звена, подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в данном подразделе указывает численность
работников по этому подразделению. Штатные сотрудники вуза, работающие в подразделении (по основной занимаемой должности
относящиеся к другим подразделениям), в данном подразделе не учитываются.
В подразделе показывается фактическая численность лиц.
В графе 3 по строкам 01 – 18 приводятся сведения о работниках, основным местом работы которых является отчитывающаяся
образовательная организация. Работники, выполнявшие работу по договорам гражданско-правового характера, по этим строкам не
учитываются. Работник, принятый на работу на неполный рабочий день в соответствии с трудовым договором, учитывается в фактической
численности как один человек. Работник, оформленный в организации как внутренний совместитель, тоже учитывается как один человек по
основной занимаемой должности. Если директор организации осуществляет преподавательскую деятельность, то сведения о нем
учитываются только один раз по строке 03. Таким образом, сведения о работнике показываются единожды и только по той строке,
которая соответствует основному месту работы этого работника. Работник, отсутствующий в виду продолжительной болезни, отпуска
по беременности и родам или по уходу за ребенком, включается в отчет в случае, если его штатная должность не замещена другим
работником, принятым на время его отсутствия. В противном случае учитывается работник, фактически работавший взамен
отсутствующего.

По графам 4 – 11 персонал организации распределяется по уровню образования. В графе 4 указываются лица, имеющие высшее
образование. Из графы 4 выделяются: лица с педагогическим образованием (графа 5), лица, имеющие ученую степень (графы 6, 7) и ученое
звание (графы 8, 9). При этом, если сотрудник имеет ученую степень и ученое звание, то он включается в графу 6 или графу 7, а также в
графу 8 или графу 9.
В графе 10 указываются лица, имеющие среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего
звена, в графе 11 – среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих).
Данные графы 3 могут быть больше суммы данных граф 4, 10, 11 (за счет лиц, имеющих неполное высшее образование, среднее
общее, основное общее образование).
Из общей численности работников (графы 3) выделяются:
численность лиц, освоивших дополнительные программы повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки в
прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в предыдущем учебном году (графа 12);
численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по 50
наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям (в соответствии со списком 50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования (Приказ Минтруда России № 831 от
2 ноября 2015 г.)) (графа 13).
численность лиц, имеющих сертификат эксперта WorldSkills (графа 14);
лица, принятые на работу на 0,1 – 1,0 ставки (графы 15 – 26 соответственно), лица, принятые на работу на ставки вне выделенных
значений, округляются до ближнего большего значения.
Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации и (или) профессиональной подготовки
направлено на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой
квалификации. Проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в три года в течение всей трудовой деятельности работников.
По строке 01 отражается общая численность работников организации, а затем по строкам 02-18 она распределяется по отдельным
категориям персонала и занимаемым должностям. Данные строки 01 должны быть равны сумме данных строк 02, 06, 17, 18.
Отнесение работников к определенной категории производится в соответствии с Приложением к Приказу Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников
образования"».
По строке 02 учитываются все руководящие работники профессиональной образовательной организации, основные функции которых
связаны с руководством образовательной организацией в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, уставом
образовательной организации; с организацией образовательной (учебно-воспитательной) и административно-хозяйственной
(производственной) работы образовательной организации. По строкам 03 – 05 (из строки 02) показываются отдельные категории

руководящего персонала: по строке 03 указываются сведения о директоре (начальнике) образовательной организации, по строке 04 –
численность заместителей директора (начальника), по строке 05 – сведения о руководителе филиала. Руководитель филиала учитывается
только в отчете соответствующих филиалов.
Данные строки 02 должны быть больше суммы данных строк 03 – 05.
По строке 06 учитываются педагогические работники. В эту категорию персонала включаются преподаватели (строка 07), мастера
производственного обучения (строка 08), социальные педагоги (строка 09), педагоги-психологи (строка 10), педагоги-организаторы (строка
11), преподаватели – организаторы основ безопасности жизнедеятельности (строка 12), руководители физического воспитания (строка 13),
методисты (строка 14), тьюторы (строка 15).
Тьютор – это преподаватель, методист, консультант, который осуществляет текущую методическую поддержку студента. Имеет
возможность контролировать процесс изучения курса студентом, оценивать выполненные им индивидуальные задания, его работу в
семинарах и при необходимости оказывать ему помощь или давать совет.
По строке 16 учитываются воспитатели, музыкальные работники, концертмейстеры, инструкторы по физической культуре и
педагогические работники, должности которых не перечислены в строках 7 – 15.
Строка 06 должна быть равна сумме строк 07 – 16.
По строке 17 приводится численность учебно-вспомогательного персонала. К этой категории относятся заведующие лабораториями,
лаборанты, библиотекари, секретари учебной части, диспетчеры образовательной организации и т.п.
По строке 18 показывается обслуживающий персонал образовательной организации – сотрудники, не принимающие
непосредственного участия в процессе обучения. В эту группу включаются: бухгалтеры, инспекторы отдела кадров, юристы, экономисты,
программисты, коменданты общежитий, инженеры, рабочие по обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтеры, плотники,
столяры, слесари, гардеробщики, дворники, сторожа, уборщики производственных и служебных помещений, повара и т.п.
По строке 19 приводятся данные о численности преподавателей, работающих по договорам гражданско-правового характера.
3.2. Распределение численности внешних совместителей по уровню образования
Графы 3 – 12 по строкам 01 – 19 соответствуют графам 01 – 11, 18 по строкам 01 – 19 раздела 3.1.1 формы № СПО-1.
В подразделе приводятся данные о распределении численности внешних совместителей по уровню образования.
Образовательная организация высшего образования, имеющая в своем составе структурное подразделение, реализующее программы
подготовки специалистов среднего звена, в данном подразделе указывают численность работников по этому подразделению.
В подразделе показывается фактическая численность лиц.
По графам 4 – 11 персонал организации распределяется по уровню образования. В графе 4 указываются лица, имеющие высшее
образование. Из графы 4 выделяются: лица с педагогическим образованием (графа 5), лица, имеющие ученую степень (графы 6, 7) и ученое

звание (графы 8, 9). При этом, если сотрудник имеет ученую степень и ученое звание, то он включается в графу 6 или графу 7, а также в
графу 8 или графу 9.
В графе 10 указываются лица, имеющие среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего
звена, в графе 11 – среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих).
Данные графы 3 могут быть больше суммы данных граф 4, 10, 11 (за счет лиц, имеющих неполное высшее образование, среднее
общее, основное общее образование).
Из общей численности работников (графы 3) выделяются:
численность лиц, освоивших дополнительные программы повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки в
прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в предыдущем учебном году (графа 12);
численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по 50
наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям (в соответствии со списком 50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования (Приказ Минтруда России № 831 от
2 ноября 2015 г.)) (графа 13).
численность лиц, имеющих сертификат эксперта WorldSkills (графа 14);
лица, принятые на работу на 0,1 – 1,0 ставки (графы 15 – 26 соответственно), лица, принятые на работу на ставки вне выделенных
значений, округляются до ближнего большего значения.
По строке 01 отражается общая численность внешних совместителей образовательной организации, а затем по строкам 02 – 05 она
распределяется по отдельным категориям персонала. Данные строки 01 должны быть больше или равны суммы данных строк 02, 05.
Отнесение работников к определенной категории производится в соответствии с Приложением к приказу Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников
образования"» зарегистрированным Минюстом России 06.10.2010 №18638.
По строке 02 учитываются педагогические работники. В эту категорию персонала включаются преподаватели (включая
преподавателей – организаторов основ безопасности жизнедеятельности, руководителей физического воспитания) (строка 03), мастера
производственного обучения (строка 04), социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, методисты, тьюторы. Данные
строки 02 должны быть больше или равны суммы данных строк 03, 04.
По строке 05 приводится численность учебно-вспомогательного персонала. К этой категории относятся заведующие лабораториями,
лаборанты, библиотекари, секретари учебной части, диспетчеры образовательной организации и т.п.
По строке 06 из численности преподавателей и мастеров производственного обучения (из суммы строк 03, 04) выделяются
действующие работники (в том числе руководители) профильных предприятий, организаций.

Раздел 4. Сведения о материально-технической и информационной базе организации
4.1. Структура образовательной организации
В подразделе приводятся сведения о числе имеющихся структурных подразделений в организации. Сведения приводятся по
состоянию на конец отчетного года.
В графе 3 по строке 01 – число учебно-производственных мастерских, по строке 02 – число учебных полигонов, по строке 03 – число
учебных баз практик, по строке 04 – число базовых кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку
студентов, на базе предприятий/организаций, осуществляющих деятельность по профилю реализуемых образовательных программ, из них
по строке 05 выделяются созданные в отчетном году, по строке 06 – число подразделений, осуществляющих образовательную деятельность
по реализации дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации и (или) профессиональной
переподготовке, по строке 07 – число многофункциональных центров, созданных в качестве структурных подразделений; строке 08 – число
студенческих спортивных клубов. В структуре образовательных организаций, реализующих интегрированные образовательные программы в
области искусств, могут создаваться интернаты для проживания обучающихся, сведения о них приводятся по строке 09. По строке 10
показывается число общежитий.
Многофункциональный центр прикладных квалификаций (учебный центр профессиональной квалификации) – организация или
структурное подразделение организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, разработанных на основе профессиональных стандартов
(квалификационных требований).
Справка 1.
В строке 11 приводится совокупная численность студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования
на созданных образовательной организацией базовых кафедрах и в иных структурных подразделениях, обеспечивающих практическую
подготовку студентов, на базе предприятий/организаций, осуществляющих деятельность по профилю реализуемых образовательных
программ (учтенных в строке 04) по состоянию на конец отчетного года.
По строке 12 приводится информация о количестве предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные
отношения, по строке 13 (из строки 12) – о числе предприятий, которые обеспечивают возможность практики всех студентов в соответствии
с учебным планом. Если не заполнена строка 12 (явление отсутствует), то не заполняется и строка 13.
В строке 14 приводятся сведения о малых инновационных предприятиях (хозяйственных обществах), учредителем которых является
отчитывающаяся организация.
По строке 15 из общего числа малых инновационных предприятий (хозяйственных обществ) показывается число созданных в
отчетном году.

По строке 16 показывается совокупная среднесписочная численность работников малых инновационных предприятий. По строке 17
показывается совокупный доход малых инновационных предприятий. Строки 16, 17 заполняются по данным бухгалтерского и налогового
учета.
Справка 2.
По строке 18 указывается численность студентов, нуждающихся в общежитиях; из них по строке 19 выделяется численность
студентов, обеспеченных общежитиями; а по строке 20 – численность обучающихся, обеспеченных общежитиями сторонних организаций на
коммерческой основе или по договорам с другими образовательными организациями, предоставляющими места в своих общежитиях на
безвозмездной основе.
К студентам, обеспеченным общежитиями на коммерческой основе, относятся те, для которых места арендуются организацией в
общежитиях сторонних организаций.
4.2. Наличие основных фондов
Сведения приводятся по состоянию на конец отчетного года.
В строке 01 в графе 3 отражаются все основные фонды организации, учитываемые ею на счете по учету основных средств и
находящиеся в организации на правах собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, договора аренды; основные
фонды, приобретенные организацией за счет средств от предпринимательской деятельности, целевых средств и безвозмездных поступлений.
Основные фонды отражаются по полной учетной стоимости. Под полной учетной стоимостью основных фондов в статистике понимается их
отражаемая в бухгалтерском учете первоначальная стоимость, измененная в ходе проведенных переоценок основных фондов и в других
случаях, предусмотренных действующими нормативными актами по учету основных средств. Полная учетная стоимость для объектов,
прошедших переоценку основных фондов, равна их восстановительной стоимости на дату последней проведенной переоценки, то есть
стоимости воспроизводства в ценах, существовавших на эту дату. Для объектов, не проходивших переоценки, она равна первоначальной
стоимости (стоимости приобретения в ценах, существовавших на дату приобретения), с учетом ее изменения в результате достройки,
дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации.
Одни и те же объекты не могут включаться в итог наличия основных фондов одновременно у арендодателя и арендатора. Поэтому
арендованные основные фонды включаются в общий итог по основным фондам той организацией, у которой они учитываются на
балансовом счете в качестве основных фондов. Соответственно, та организация, которая учитывает эти основные фонды на забалансовом
счете, в объем своих основных фондов их не включает.
По строкам 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 все основные фонды организации распределяются по видовой структуре согласно
Общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФ), введенному в действие с 1 января 1996 года постановлением Госстандарта
России от 26.12.94 № 359 (в ред. Изменения 1/98, утв. Госстандартом РФ 14.04.98).

Данные о наличии основных фондов по полной учетной стоимости (гр. 3) должны быть согласованы с соответствующими данными
формы № 11 (краткая) годовая «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций».
Строка 01 по графе 3 равна сумме строк 02, 03, 07, 08, 09.
Из данных строки 03 (гр. 3) выделяются по строке 10 машины и оборудование, стоимость каждой единицы которых превышает 1
млн. рублей.
4.3. Формирование библиотечного фонда (включая библиотечный фонд общежитий)
Графы 3 – 6 по строкам 01 – 06 соответствуют данным граф 3 – 6 по строкам 01 – 06 раздела 2.9 формы № ВПО-2.
Сведения приводятся по состоянию на конец отчетного года.
Подраздел заполняют только организации, имеющие библиотеку (включая библиотеки общежитий). При заполнении следует
руководствоваться Приказом Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда».
По строке 01 показывается весь библиотечный фонд, зарегистрированный в учетных документах, включая учебники. Информация
для заполнения этого показателя имеется в «Книге суммарного учета библиотечного фонда». Следует иметь в виду, что журналы
показываются в номерах (печатных единицах).
В графах 3 – 5 по строке 01 указывается количество экземпляров всех печатных, электронных изданий, аудиовизуальных документов
вновь включенных в течение отчетного года в библиотечный фонд (графа 3) и исключенных из него (графа 4), а также на конец отчетного
года (графа 5): книги, брошюры, периодические, нотные, картографические и изоиздания, специальные виды научно-технической
литературы и документации, видео- и аудиокассеты, компакт-диски, кино- и видеофильмы, диапозитивы, микрофильмы, микрофиши,
дискеты, оптические диски и др.
В графе 6 указывается общее количество выданных экземпляров; заполняется на основе суммарных итоговых данных
соответствующих разделов дневников библиотеки. Выдача включает возобновления.
По строке 02 из строки 01 выделяется количество учебных документов (учебной литературы). К учебным документам относятся
учебники и учебные пособия. Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины (предмета),
соответствующее учебной программе и официально утвержденное в качестве данного вида издания. Учебное пособие – учебное издание,
дополняющее или частично (полностью) заменяющее учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания. К учебным
пособиям относятся: учебно-наглядное пособие (учебное изоиздание, содержащее материалы в помощь изучению, преподаванию или
воспитанию, например, атласы, альбомы), учебно-методическое пособие (учебное издание, содержащее материалы по методике
преподавания учебной дисциплины или по методике воспитания), самоучитель (учебное пособие для самостоятельного изучения чего-либо
без помощи руководителя), хрестоматия (учебное пособие, содержащее литературно-художественные, исторические и иные произведения
или отрывки из них, составляющие объект изучения дисциплины), практикум (учебное издание, содержащее практические задания и

упражнения, способствующие усвоению пройденного, например, задачник), учебная программа (учебное издание, определяющее
содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания какой-либо учебной дисциплины). По строке 03 из строки 02 требуется
указать количество обязательной учебной литературы (обязательной является литература, предусмотренная учебным планом).
По строке 04 из строки 01 выделяется количество учебно-методических документов, к которым относятся методические указания к
выполнению отдельных видов работ учебного плана конкретной дисциплины (ее раздела, части): лабораторных работ, практических и
семинарских занятий, домашних заданий, курсовых работ, курсовых и дипломных проектов, организации самостоятельной работы
студентов. По строке 05 из строки 04 требуется указать количество обязательной учебно-методической литературы (обязательной является
литература, предусмотренная учебным планом).
По строке 06 из строки 01 показывается художественная литература.
По строке 07 из строки 01 показывается научная литература.
Сумма строк 02, 04, 06, 07 должна быть меньше или равна строке 01.
Из строки 01 по строке 08 приводится количество экземпляров печатных документов. По строке 09 приводится количество
экземпляров аудиовизуальных документов. Аудиовизуальный документ – документ, содержащий изобразительную и (или) звуковую и
текстовую информацию, воспроизводимую с помощью технических средств. По строке 10 показывается количество документов на
микроформах. Микроформа – фотодокумент на плёночном или другом носителе, который для изготовления и использования требует
увеличения при помощи микрографической техники. Документами на микроформах являются: микрокарты, микрофильмы, микрофиши и
ультрамикрофиши. По строке 11 показывается количество экземпляров электронных изданий. Электронные издания – программы для
электронных вычислительных машин и базы данных, а также электронные документы, прошедшие редакционно-издательскую обработку,
имеющие выходные сведения, тиражируемые и распространяемые на машиночитаемых носителях или в сетевом режиме. Строка 01 равна
сумме строк 08 – 11.
Справка 3.
По строке 12 показывается число профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализуемых
образовательной организацией, оснащенных электронными образовательными ресурсами.
4.4. Наличие мест общественного питания
Данные раздела соответствуют разделу 1.3 формы № ВПО-2.
Сведения приводятся по состоянию на конец отчетного года.
В строке 01 указывается количество посадочных мест в предприятиях общественного питания учебного заведения, определяемое по
числу посетителей, на одновременное обслуживание которых рассчитан объект общественного питания. По строке 02 из строки 01
выделяется количество мест, которые фактически используются. По строке 03 приводится число посадочных мест в предприятиях
общественного питания учебного заведения, сданных в аренду.

По графе 3 показывается число посадочных мест на предприятиях общественного питания, расположенных в учебно-лабораторных
зданиях образовательной организации (включая предприятия общественного питания, расположенные в отдельных зданиях), а по графе 4 – в
общежитиях организации.
Раздел 5. Сведения о финансово-экономической деятельности организации
5.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения и по видам деятельности
Данные раздела соответствуют разделу 3.1 формы № ВПО-2.
По строке 01 показываются все средства, фактически поступившие из бюджетов всех уровней, из внебюджетных источников
финансирования, а также собственные средства организации. Строка 01 равна сумме строк 02, 06.
По строке 02 указываются средства, полученные образовательными организациями из бюджетов всех уровней. Строка 02 равна сумме
строк 03 – 05.
По строке 06 приводятся данные о внебюджетных средствах. Внебюджетные средства – это все средства, получаемые
образовательными организациями от выполнения работ, оказания услуг, реализации продукции по договорам гражданско-правового
характера и иные поступления, кроме бюджетного финансирования. Строка 06 равна сумме строк 07, 09-11.
По строке 07 показываются средства, полученные организацией от других организаций (юридических лиц).
По строке 08 из строки 07 выделяются средства, полученные организацией от коммерческих организаций на улучшение материальнотехнической базы организаций, разработку образовательных программ, на стипендии студентам, доплаты профессорско-преподавательскому
составу.
По строке 09 отражаются средства, полученные организацией от населения – физических лиц.
По строке 10 учитываются средства, полученные из внебюджетных фондов на финансирование организации, например, из фондов
занятости, социального страхования и др.
По строке 11 следует учесть средства, полученные организацией из зарубежных источников, то есть от юридических и физических
лиц, находящихся вне политических границ государства, а также от международных организаций. Средства, переданные в иностранной
валюте, пересчитываются в рубли по курсу, установленному Банком России на момент передачи.
По строке 12 показываются собственные средства организации, т.е. средства, формируемые из прибыли, которые после уплаты
налогов и других платежей в бюджет остаются в организации.
Заемные средства (банковские, коммерческие кредиты и др.), представляемые на возвратной основе, в данном подразделе не
показываются.
В графах 4, 7 указывается распределение объема полученных средств по образовательной деятельности (графа 4), и прочим видам
деятельности (графа 7). Графа 3 равна сумме граф 4, 7.

По графе 4 показываются средства, полученные от всех видов образовательной деятельности, включая учебно-методическую
(разработка и экспертиза учебно-методической документации; разработка структуры и содержания основных образовательных программ по
направлениям и специальностям, а также предложений по их обновлению и совершенствованию; разработка планов издания учебников и
учебных пособий; создание учебной, методической литературы, аудиовизуальных средств; рецензирование рукописей учебников и учебных
пособий, подготовленных к изданию; консультирование по учебно-методическим вопросам, обеспечение учебного процесса учебнометодическими материалами; разработка примерных учебных планов и программ дисциплин, обеспечивающих профессиональную
подготовку), а также деятельность по обеспечению и обслуживанию образовательного процесса (обеспечение учебного процесса
аудиторным фондом, учебным оборудованием, предоставление услуг библиотек и т.п.). Из общего объема средств, полученных от
образовательной деятельности (гр. 4) отдельно указываются объемы средств, полученных от реализации образовательных программ:
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (гр. 5), подготовки специалистов среднего звена (гр. 6)). Графа 4 может быть больше
суммы граф 5 – 6, за счет средств, полученных от других образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, и не
перечисленных в графах 5 – 6.
По графе 7 показываются средства от издательской и полиграфической (издание литературы по учебному, учебно-методическому,
научному, научно-популярному направлениям; издание методических рекомендаций, сборников научных трудов, материалов конференций,
авторефератов, диссертаций и т.д., справочной и рекламной литературы; подготовку и редактирование принятых к изданию работ;
изготовление печатных форм, переплетов книг всех типов, другие переплетные работы; реализацию выпускаемой печатной продукции;
предоставление издательских и полиграфических услуг другим организациям), производственной (производство и реализацию продукции
(работ, услуг), которые осуществляются на базе учебно-производственных мастерских, учебных предприятий организации) деятельности
организации; средства полученные организацией от реализации консультационных (консалтинговых) услуг, а также от спортивной,
физкультурно-оздоровительной, культурно-просветительской деятельности организации и др.
При невозможности распределения по графам 4 и 7 бюджетных ассигнований, поступивших в организацию по разделу
«Образование», а также субсидий, выделяемых на выполнение государственного задания, которые направлены на обеспечение полного
комплекса мер, связанных с обучением, их следует показывать по графе 4 «Образовательная деятельность» и по соответствующим графам 5
– 6.
Показатели раздела заполняются на основании документации, имеющейся в организации по вопросам его финансирования и
расходах.
5.2. Расходы организации
Графы 3, 4 по строкам 01 – 11 соответствуют данным граф 3, 4 по строкам 01, 02, 06, 13, 14 – 20 раздела 3.2 формы № ВПО-2.
В подразделе приводятся сведения о расходах организации в отчетном году независимо от источников происхождения средств (графа
3) и в том числе – осуществляемых за счет средств бюджетов всех уровней (графа 4). В подразделе показываются кассовые расходы.

По строке 01 показываются расходы организации, которые включают следующие элементы: расходы на оплату труда и начисления на
оплату труда (строка 02); оплата работ, услуг (строка 03); социальное обеспечение (строка 04) и прочие расходы (строка 05). Строка 01 равна
сумме строк 02 – 05.
По строке 02 отражаются выплаты, связанные с оплатой труда и начислениями на оплату труда, в том числе:
- расходы на выплату заработной платы, осуществляемой на основании договоров (контрактов), на оплату отпусков, на выплату
пособий и компенсаций, иные выплаты (выплаты поощрительного характера, материальная помощь за счет фонда оплаты труда и пр.),
другие аналогичные расходы, а также расходы по выплате удержаний, произведенных с заработной платы (оплата услуг кредитных
организаций, налог на доходы физических лиц и т.п.)
- расходы по оплате работодателем в пользу работников и (или) их иждивенцев не относящихся к заработной плате дополнительных
выплат и компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений, или статусом работников.
- расходы, связанные с начислениями на выплаты по оплате труда. К ним относятся расходы по уплате страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования, пособия, выплачиваемые работодателем за счет средств Фонда социального страхования
Российской Федерации штатным работникам, другие расходы, связанные с начислениями по оплате труда.
По строке 03 показываются расходы на оплату работ, услуг, в том числе:
- расходы организации на оплату услуг связи за предоставление в пользование телефонных и телеграфных каналов связи, каналов
передачи данных (информации); аренды технических средств (аппаратов и других оконечных устройств) телефонной, документальной связи
(телеграфной, передачи данных и телематических служб); сотовой и пейджинговой связи. По этой строке отражаются расходы, связанные с
подключением к сети Интернет, а также абонентская плата за пользование этой сетью. Здесь же отражаются расходы по оплате услуг
местной, междугородной и международной телефонной связи за: предоставление доступа к телефонной сети (установка служебных
телефонов) и установку других средств связи; услуги по предоставлению местного телефонного соединения (разговора) со служебных
телефонов – абонентская или повременная плата; междугородные и международные соединения (разговоры) со служебных телефонов, а
также другие расходы, связанные с оплатой услуг связи.
- расходы на приобретение транспортных услуг, в том числе провозная плата по договорам перевозки пассажиров, багажа и грузов.
- расходы на коммунальные услуги (оплата договоров за оплату отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения;
потребления газа (включая его транспортировку по газораспределительным сетям и плату за снабженческо-сбытовые услуги); потребления
электроэнергии для хозяйственных, производственных, технических, научных, учебных и других целей; водоснабжения, канализации,
ассенизации; другие аналогичные расходы).
- расходы организации по арендной плате в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды) имущества в целях
обеспечения собственных нужд, в том числе помещений, сооружений (в том числе общежитий, мест проведения занятий по физической
подготовке, спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов); земли, транспортных средств и другого имущества.

- расходы организации по оплате договоров на проведение работ и оказание услуг, связанных с содержанием нефинансовых активов,
находящихся в оперативном управлении или в аренде, в целях обеспечения собственных нужд, в том числе за содержание в чистоте
помещений, зданий, дворов, иного имущества (уборка и вывоз снега, мусора, дезинфекция, дезинсекция и др.); пуско-наладочные работы,
техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонт имущества (зданий, сооружений, помещений, машин и оборудования, инвентаря
и др.); другие аналогичные расходы.
- другие расходы на выполнение работ, оказание услуг (научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытнотехнологические, геологоразведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы, монтажные
работы, услуги по страхованию, услуги в области информационных технологий и др.).
По строке 04 учитываются пособия по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию (например, по временной
нетрудоспособности и в связи с материнством), а также пособия по социальной помощи.
По строке 05 приводятся прочие расходы, не перечисленные по строкам 02 – 04.
По строке 06 отражается увеличение стоимости основных фондов в фактических ценах. Объектами инвестиций в увеличение
стоимости основных средств являются приобретение и строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение зданий и
сооружений, приобретение машин, транспортных средств, оборудования, измерительных и регулирующих приборов, инструмента,
производственного и хозяйственного инвентаря и принадлежностей, формирование основного стада, многолетних насаждений,
внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты, капитальные вложения в улучшение земель и арендованные объекты
основных средств. Данные этой строки отражают сведения и об инвестициях по приобретенным основным средствам, бывших в
употреблении у других организаций, объектам незавершенного строительства.
Сведения по строке 06 не включаются в строку 01.
По строке 07 отражаются затраты на приобретение оборудования, измерительных приборов, регулирующих приборов и устройств,
лабораторного оборудования, вычислительной техники, оргтехники, медицинского оборудования, прочего оборудования, а также
необходимые расходы на монтаж оборудования на месте его постоянной эксплуатации. Из данных строки 07 по строке 08 выделяются
затраты на приобретение вычислительной техники – компьютеров и компьютерных локальных сетей, принтеров, модемов, сканеров,
устройств для архивного копирования, дополнительных мониторов, дисков и т.п., электронно-вычислительных, управляющих и аналоговых
машин, цифровых вычислительных машин и устройств (клавишные вычислительные машины и др.), а также необходимые затраты на
монтаж и установку технических средств на месте постоянной эксплуатации.
По строке 09 показываются затраты на формирование библиотечного фонда. В библиотечный фонд включаются: учебная, научная и
художественная литература, специальные виды литературы и другие издания, как отечественные, так и иностранные. Книги, учебники и
другие издания, включенные в фонд библиотек, учитываются по номинальной цене, включая стоимость первоначального их переплета.
По строке 10 отражаются прочие затраты, связанные с увеличением стоимости основных средств, не перечисленные в строках 07, 09,
в том числе расходы по насаждению и выращиванию многолетних культур, насаждений образовательных организаций для научных целей;

капитальные расходы по улучшению земель; затраты на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада; затраты на экспонаты
животного мира (независимо от их стоимости), на другие наглядные пособия и экспонаты образовательных организаций, сценическопостановочные средства, кинофильмы; прочий инвентарь и виды специальных основных средств; другие, не перечисленные выше расходы и
затраты в основные средства.
По строке 11 показывается увеличение стоимости материальных запасов. На данную статью относятся расходы по оплате договоров
на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам: медикаментов и перевязочных средств; продуктов
питания; горюче-смазочных материалов; строительных материалов; мягкого инвентаря, в том числе имущества, функционально
ориентированного на охрану труда и технику безопасности, гражданскую оборону; запасных и (или) составных частей для машин,
оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и
отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и т.п.; спецоборудования для
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; кухонного инвентаря; материальных запасов в составе имущества казны, в том
числе входящих в государственный материальный резерв; другие аналогичные расходы.
Сведения по строке 11 не включаются ни в строку 01, ни в строку 06.
По графе 4 указываются расходы, осуществленные образовательной организацией из средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации (в том числе, полученных от ведомства-учредителя, а также от других распорядителей бюджетных средств в форме
субсидий на реализацию государственного (муниципального) задания, субсидий на иные цели, в рамках федеральной адресной
инвестиционной программы, финансового обеспечения выполнения государственного заказа или государственных контрактов и др.).
5.3. Сведения о заработной плате работников
Данные раздела соответствуют разделу 3.3 формы № ВПО-2.
Сведения приводятся за отчетный год.
В подразделе приводятся сведения о заработной плате всех работников образовательной организации с распределением по
категориям персонала. Отнесение работников к определенной категории персонала профессиональной образовательной организации
приведено в Указаниях по заполнению формы федерального статистического наблюдения № СПО-1.
Данные строки 01 по графам 3 и 4 должны соответствовать данным формы № П-4 "Сведения о численности, заработной плате и
движении работников" за январь-декабрь, по разделу 1 графам 8 и 9 соответственно в целом по образовательной организации.
В фонд заработной платы (графы 3, 4) включаются начисленные работникам списочного состава и внешним совместителям суммы
оплаты труда в денежной и неденежной формах за отработанное и неотработанное время, компенсационные выплаты, связанные с режимом
работы и условиями труда, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания,
имеющая систематический характер.

Не включаются выплаты, связанные с предоставленными организацией работникам социальными льготами, в частности, на лечение,
отдых, проезд, трудоустройство, а также пособия из государственных социальных внебюджетных фондов.
Данные строки 01 по графам 5 и 6 должны соответствовать данным формы № П-4 "Сведения о численности, заработной плате и
движении работников" за январь-декабрь, по разделу 1 графам 2 и 3 соответственно в целом по образовательной организации.
По графе 5 показывается среднесписочная численность работников.
Среднесписочная численность работников определяется путем суммирования среднесписочной численности работников за все
месяцы отчетного периода и деления полученной суммы на количество месяцев в отчетном периоде.
Среднесписочная численность работников за месяц исчисляется путем суммирования численности работников списочного состава за
каждый календарный день месяца и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.
В списочную численность работников включаются работники, работавшие по трудовому договору и выполнявшие постоянную,
временную или сезонную работу один день и более, как фактически работавшие, так и отсутствовавшие на работе по каким-либо причинам
(находившиеся в ежегодных, дополнительных, учебных отпусках, в служебных командировках; не явившиеся на работу по болезни и др.).
Лица, работавшие неполное рабочее время в соответствии с трудовым договором или переведенные с письменного согласия
работника на работу с неполным рабочим временем, при определении среднесписочной численности учитываются пропорционально
отработанному времени.
Работники, получающие в одной организации две, полторы ставки или оформленные в одной организации как внутренние
совместители, учитываются в списочной численности работников как один человек.
При определении среднесписочной численности работников исключаются сотрудники, находящиеся в отпусках по беременности,
родам и в дополнительных отпусках по уходу за ребенком.
Не включаются в списочную и среднесписочную численность работники:
- принятые на работу по совместительству из других организаций;
- выполнявшие по трудовому договору педагогическую работу не по месту основной работы на условиях почасовой оплаты в объеме
не более 300 часов в год;
- выполнявшие работу по договорам гражданско-правового характера.
По графе 6 показывается средняя численность внешних совместителей. Средняя численность внешних совместителей исчисляется
пропорционально фактически отработанному времени.

Формулы логического и арифметического контроля по форме № СПО-Мониторинг
раздел 1.1 стр.[01 .. 04] гр.3 = гр.4 + гр.5
гр.6 ≤ гр.5
гр.[3 .. 6]
стр.02 ≤ стр.01
стр.03 ≤ стр.01
________________________________________________________________________
раздел 2.1 стр.[03 .. 07] гр.5 = 0 если гр.4 = 0
гр.5 = гр.6 + гр.7 + гр.8
раздел 2.1 стр.03 гр.6 = раздел 2.2.2 стр.06. гр.10очное + раздел 2.2.4 стр.06 гр.10очное
раздел 2.1 стр.03 гр.7 = раздел 2.2.2 стр.06. гр.10вечернее + раздел 2.2.4 стр.06 гр.10вечернее
раздел 2.1 стр.03 гр.8 = раздел 2.2.2 стр.06. гр.10заочное + раздел 2.2.4 стр.06 гр.10заочное
раздел 2.1 стр.04 гр.6 = раздел 2.2.2 стр.03. гр.10очное + раздел 2.2.4 стр.03 гр.10очное
раздел 2.1 стр.04 гр.7 = раздел 2.2.2 стр.03. гр.10вечернее + раздел 2.2.4 стр.03 гр.10вечернее
раздел 2.1 стр.04 гр.8 = раздел 2.2.2 стр.03. гр.10заочное + раздел 2.2.4 стр.03 гр.10заочное
________________________________________________________________________
раздел 2.2.1 стр.[01 .. 07] гр.5 ≤ гр.4
гр.5 = гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9
гр.10 ≤ гр.5
гр.11 ≤ гр.10
стр.[01 .. 06] гр.12 ≤ гр.5
гр.13 ≤ гр.12
гр.14 ≤ гр.12
гр.15 ≤ гр.14
20 ≤ гр.[16 .. 21] ≤ 100
(гр.16 = 0) тогда и только тогда, когда (гр.12 – гр.13 = 0)
(гр.17 = 0) тогда и только тогда, когда (гр.14 – гр.15 = 0)
(гр.18 = 0) тогда и только тогда, когда (гр.13 = 0)
(гр.19 = 0) тогда и только тогда, когда (гр.15 = 0)
(гр.20 = 0) тогда и только тогда, когда (гр.14 – гр.15 = 0)
(гр.21 = 0) тогда и только тогда, когда (гр.15 = 0)
(гр.12 – гр.13 – гр.14 + гр.15 = 0) тогда и только тогда, когда (гр.16 – гр.17 = 0)
(гр.13 – гр.15 = 0) тогда и только тогда, когда (гр.18 – гр.19 = 0)
гр.[4 .. 11] стр.03 = стр.01 + стр.02

стр.06 = стр.04 + стр.05
стр.07 = стр.03 + стр.06
________________________________________________________________________
раздел 2.2.2 стр.[01 .. 07] гр.10 = гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9
гр.10 = гр.11 + гр.12 + гр.13 + гр.14
гр.15 ≤ гр.10
гр.16 ≤ гр.10
гр.17 = гр.18 + гр.19 + гр.20 + гр.21
гр.22 ≤ гр.17
гр.23 ≤ гр.22
гр.24 ≤ гр.22
гр.25 ≤ гр.24
гр.26 ≤ гр.17
гр.27 ≤ гр.17
гр.28 ≤ гр.10 + гр.17
гр.29 ≤ гр.28
гр.30 ≤ гр.28
гр.31 ≤ гр.30
гр.32 ≤ гр.28
гр.33 ≤ гр.32
гр.34 ≤ гр.28
гр.35 ≤ гр.34
гр.36 ≤ гр.28
гр.37 ≤ гр.36
гр.38 ≤ гр.28
гр.39 ≤ гр.38
гр.[4 .. 39] стр.03 = стр.01 + стр.02
стр.06 = стр.04 + стр.05
стр.07 = стр.03 + стр.06
________________________________________________________________________
раздел 2.2.3 стр.[01 .. 07] гр.4 = гр.5 + гр.6 + гр.7
гр.[4 .. 7]
стр.03 = стр.01 + стр.02
стр.06 = стр.04 + стр.05
стр.07 = стр.03 + стр.06

________________________________________________________________________
раздел 2.2.4 стр.[01 .. 07] гр.10 = гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9
гр.10 = гр.11 + гр.12 + гр.13
гр.14 ≤ гр.10
гр.15 = гр.16 + гр.17 + гр.18
гр.19 ≤ гр.15
гр.20 ≤ гр.19
гр.21 ≤ гр.19
гр.22 ≤ гр.21
гр.23 ≤ гр.15
гр.24 ≤ гр.15
гр.25 ≤ гр.10 + гр.15
гр.26 ≤ гр.25
гр.27 ≤ гр.25
гр.28 ≤ гр.27
гр.29 ≤ гр.25
гр.30 ≤ гр.29
гр.31 ≤ гр.25
гр.32 ≤ гр.31
гр.33 ≤ гр.25
гр.34 ≤ гр.33
гр.35 ≤ гр.25
гр.36 ≤ гр.35
гр.[4 .. 36] стр.03 = стр.01 + стр.02
стр.06 = стр.04 + стр.05
стр.07 = стр.03 + стр.06
________________________________________________________________________
раздел 2.2.5 стр.[01 .. 07] гр.5 + гр.6 ≤ гр.4
гр.8 + гр.9 ≤ гр.7
гр.11 + гр.12 ≤ гр.10
гр.[4 .. 12] стр.01 = стр.02 + стр.03 + стр.04
раздел 2.2.5 стр.01 гр.4 = раздел 2.2.1 стр.07 гр.5
раздел 2.2.5 стр.01 гр.5 = раздел 2.2.1 стр.07 гр.6
раздел 2.2.5 стр.01 гр.6 = раздел 2.2.1 стр.07 гр.9

раздел 2.2.5 стр.01 гр.7 = раздел 2.2.2 стр.07 гр.10
раздел 2.2.5 стр.01 гр.8 = раздел 2.2.2 стр.07 гр.11
раздел 2.2.5 стр.01 гр.9 = раздел 2.2.2 стр.07 гр.14
раздел 2.2.5 стр.01 гр.10 = раздел 2.2.2 стр.07 гр.17
раздел 2.2.5 стр.01 гр.11 = раздел 2.2.2 стр.07 гр.18
раздел 2.2.5 стр.01 гр.12 = раздел 2.2.2 стр.07 гр.21
раздел 2.2.5 стр.05 гр.4 + раздел 2.2.5 стр.06 гр.4 + раздел 2.2.5 стр.07 гр.4 = раздел 2.2.3 стр.07 гр.4
раздел 2.2.5 стр.05 гр.5 + раздел 2.2.5 стр.06 гр.5 + раздел 2.2.5 стр.07 гр.5 = раздел 2.2.3 стр.07 гр.5
раздел 2.2.5 стр.05 гр.7 + раздел 2.2.5 стр.06 гр.7 + раздел 2.2.5 стр.07 гр.7 = раздел 2.2.4 стр.07 гр.10
раздел 2.2.5 стр.05 гр.8 + раздел 2.2.5 стр.06 гр.8 + раздел 2.2.5 стр.07 гр.8 = раздел 2.2.4 стр.07 гр.11
раздел 2.2.5 стр.05 гр.10 + раздел 2.2.5 стр.06 гр.10 + раздел 2.2.5 стр.07 гр.10 = раздел 2.2.4 стр.07 гр.15
раздел 2.2.5 стр.05 гр.11 + раздел 2.2.5 стр.06 гр.11 + раздел 2.2.5 стр.07 гр.11 = раздел 2.2.4 стр.07 гр.16
________________________________________________________________________
раздел 2.2.6 гр.[3 .. 8]
стр.03 = стр.01 + стр.02
стр.06 = стр.04 + стр.05
стр.07 = стр.03 + стр.06
раздел 2.2.6 стр.[01 .. 07] гр.[3 .. 8] ≤ раздел 2.2.2 стр.[01 .. 07] гр.10 + раздел 2.2.4 стр.[01 .. 07] гр.10
________________________________________________________________________
раздел 2.2.7 стр.[01 .. 05] гр.3 = гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7
гр.[3 .. 7]
стр.02 ≤ стр.01
стр.03 ≤ стр.01
стр.05 ≤ стр.04
2.2.7 стр.01 гр.3 ≤ 2.2.2 стр.07 гр.10очное + 2.2.4 стр.07 гр.10очное
2.2.7 стр.04 гр.3 ≤ 2.2.2 стр.07 гр.10очное + 2.2.4 стр.07 гр.10очное
________________________________________________________________________
раздел 3.1 стр.[01 .. 18] гр.4 + гр.10 + гр.11 ≤ гр.3
гр.5 ≤ гр.4
гр.6 + гр.7 ≤ гр.4
гр.8 + гр.9 ≤ гр.4
гр.12 ≤ гр.3
гр.13 ≤ гр.12
гр.14 ≤ гр.3
стр.[01 .. 19] гр.3 = гр.15 + ... + гр.26
гр.[3 .. 26] стр.01 = стр.02 + стр.06 + стр.17 + стр.18

стр.03 + стр.04 + стр.05 ≤ стр.02
стр.06 = стр.07 + ... + стр.16
________________________________________________________________________
раздел 3.2 стр.[01 .. 05] гр.4 + гр.10 + гр.11 ≤ гр.3
гр.5 ≤ гр.4
гр.6 + гр.7 ≤ гр.4
гр.8 + гр.9 ≤ гр.4
гр.12 ≤ гр.3
гр.13 ≤ гр.12
гр.14 ≤ гр.3
стр.[01 .. 06] гр.3 = гр.15 + ... + гр.26
гр.[3 .. 26] стр.02 + стр.05 ≤ стр.01
стр.03 + стр.04 ≤ стр.02
стр.06 ≤ стр.03 + стр.04
________________________________________________________________________
раздел 4.1 гр.3
стр.05 ≤ стр.04
стр.13 ≤ стр.12
стр.15 ≤ стр.14
стр.19 ≤ стр.18
стр.20 ≤ стр.19
раздел 4.1 стр.11 ≤ 2.2.2 стр.07 гр.10очное + вечернее + заочное + 2.2.4 стр.07 гр.10очно е + вечернее + заочное
________________________________________________________________________
раздел 4.2 стр.[03 .. 06] гр.4 ≤ гр.3
гр.3
стр.01 = стр.02 + стр.03 + стр.07 + стр.08 + стр.09
стр.10 ≤ стр.03
гр.[3, 4]
стр.04 + стр.05 ≤ стр.03
стр.06 ≤ стр.05
________________________________________________________________________
раздел 4.3 гр.[4 .. 5]
стр.01 = стр.08 + стр.09 + стр.10 + стр.11
стр.02 + стр.04 + стр.06 + стр.07 ≤ стр.01
стр.03 ≤ стр.02
стр.05 ≤ стр.04
________________________________________________________________________
раздел 4.4 гр.[3, 4]
стр.02 ≤ стр.01

________________________________________________________________________
раздел 5.1 стр.[01 .. 12] гр.3 = гр.4 + гр.7
гр.5 + гр.6 ≤ гр.4
гр.[3 ..7]
стр.01 = стр.02 + стр.06
стр.02 = стр.03 + стр.04 + стр.05
стр.06 = стр.07 + стр.09 + стр.10 + стр.11
стр.08 ≤ стр.07
стр.12 ≤ стр.06
________________________________________________________________________
раздел 5.2 стр.[01 ..11] гр.4 ≤ гр.3
гр.[3, 4]
стр.01 = стр.02 + стр.03 + стр.04 + стр.05
стр.06 = стр.07 + стр.09 + стр.10
стр.08 ≤ стр.07
________________________________________________________________________
раздел 5.3 гр.[3 .. 6]
стр.01 = стр.02 + стр.03 + стр.06 + стр.07
стр.04 + стр.05 ≤ стр.03
стр.08 ≤ стр.03
стр.09 + стр.10 ≤ стр.08
стр.[01 .. 10] (гр.3 = 0) тогда и только тогда, когда (гр.5 = 0)
(гр.4 = 0) тогда и только тогда, когда (гр.6 = 0)

