
*в данных таблицах речь идет об обучающихся, имеющих справку об инвалидности

по специальности
не по 

специальности

2 0 5 0 0 0 очная Коммерция (по отраслям)
нарушения опорно - 

двигательного аппарата
1 1 0 0 0 0

очная Повар, кондитер соматическое заболевание

очная
Технология продукции 

общественного питания
соматическое заболевание

очная Коммерция (по отраслям)

нарушение работы 

центральной нервной 

системы

очная Повар, кондитер нарушение слуха

**в данной графе не обязательно указывать ФИО полностью, можно указать только имя или фамилию

Информация об обучающихся инвалидах*

Численность обучающихся инвалидов по состоянию на 1 апреля 2018 годаИнформация по обучающимся инвалидам за 2017-2018 учебный год

Количество 

инвалидов, 

завершивших 

обучение в 2018 

году

Планируют трудоустроиться после 

Информация о планируемой занятости инвалидов, которые завершат обучение в 2018 году

Будут находиться в 

отпуске по 

беременности/ уходу 

за ребенком (кол-во 

чел.)

***эта информация будет направлена в министерство труда и занятости Иркутской области для содействия в 

трудоустройстве инвалидов после завершения обучения, поэтому к таблице необходимо приложить сканы 

Количество 

инвалидов, 

принятых на 

обучение по 

программам СПО 

в 2017-2018 

учебном году

Количество 

инвалидов, 

принятых на 

обучение по 

программам ПО в 

2017-2018 

учебном году

Общее количество 

инвалидов, 

обучающихся по  

программам СПО 

в 2017-2018 

учебном году

Общее количество 

инвалидов, 

обучающихся по 

программам ПО в 

2017-2018 

учебном году

Количество 

инвалидов, 

обучавшихся по 

программам СПО, 

выбывших по 

причине 

академической 

неуспеваемости в 

2017-2018 

учебном году

Количество 

инвалидов, 

обучавшихся по 

программам ПО, 

выбывших по 

причине 

академической 

неуспеваемости в 

2017-2018 

учебном году

Форма обучения 

(очная/ заочная/ очно-

заочная)

Специальность/ профессия/ 

профессия профессионального 

обучения (укажите 

наименование без кода)

Нозология (нарушение органов 

зрения, нарушение слуха, 

умственные нарушения, 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, 

колясочник, соматическое 

заболевание)

Продолжат обучение 

(кол-во чел.)

Не планируют 

трудоустраиваться 

(кол-во чел.)



*в данных таблицах речь идет об обучающихся, имеющих справку об инвалидности

по специальности не по специальности

4 0 6 0 0 0 очная Повар, кондитер соматическое заболевание 1 0 0 0 1 0

очная Повар, кондитер соматическое заболевание

очная
Поварское и 

кондитерское дело
нарушения органов зрения

очная
Коммерция (по 

отраслям)

нарушения опорно - 

двигательного аппарата

очная
Коммерция (по 

отраслям)

нарушение работы 

центральной нервной 

системы

очная

Технология 

продукции 

общественного 

соматическое заболевание

**в данной графе не обязательно указывать ФИО полностью, можно указать только имя или фамилию

***эта информация будет направлена в министерство труда и занятости Иркутской области для 

содействия в трудоустройстве инвалидов после завершения обучения, поэтому к таблице необходимо 

Количество 

инвалидов, 

принятых на 

обучение по 

программам СПО 

в 2018-2019 

учебном году

Количество 

инвалидов, 

принятых на 

обучение по 

программам ПО в 

2018-2019 

учебном году

Общее количество 

инвалидов, 

обучающихся по  

программам СПО 

в 2018-2019 

учебном году

Общее количество 

инвалидов, 

обучающихся по 

программам ПО в 

2018-2019 

учебном году

Количество 

инвалидов, 

обучавшихся по 

программам СПО, 

выбывших по 

причине 

академической 

неуспеваемости в 

2018-2019 

учебном году

Количество 

инвалидов, 

обучавшихся по 

программам ПО, 

выбывших по 

причине 

академической 

неуспеваемости в 

2018-2019 

учебном году

Форма обучения 

(очная/ заочная/ очно-

заочная)

Специальность/ 

профессия/ профессия 

профессионального 

обучения (укажите 

наименование без кода)

Нозология (нарушение органов 

зрения, нарушение слуха, 

умственные нарушения, 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, 

колясочник, соматическое 

заболевание)

Информация об обучающихся инвалидах*

Численность обучающихся инвалидов по состоянию на 1 апреля 2019 годаИнформация по обучающимся инвалидам за 2018-2019 учебный год

Количество 

инвалидов, 

завершивших 

обучение в 

2019 году

Планируют трудоустроиться после выпука 

Информация о планируемой занятости инвалидов, которые завершат обучение в 2019 году

Будут находиться в 

отпуске по 

беременности/ уходу 

за ребенком (кол-во 

чел.)

Продолжат 

обучение (кол-во 

чел.)

Не планируют 

трудоустраиват

ься (кол-во чел.)



*в данных таблицах речь идет об обучающихся, имеющих справку об инвалидности

по специальности
не по 

специальности

3 3 8 3 0 0 очная Коммерция (по отраслям)
нарушения опорно - 

двигательного аппарата
4 3 0 1 0 0

очная Повар, кондитер соматическое заболевание

очная
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

нарушения опорно - 

двигательного аппарата

очная Повар умственные нарушения

очная Повар умственные нарушения

очная Повар умственные нарушения

очная Повар, кондитер соматическое заболевание

очная Поварское и кондитерское дело нарушения органов зрения

очная Коммерция (по отраслям)
нарушения опорно - 

двигательного аппарата

очная
Технология продукции 

общественного питания

нарушение работы центральной 

нервной системы

очная
Технология продукции 

общественного питания
соматическое заболевание

**в данной графе не обязательно указывать ФИО полностью, можно указать только имя или фамилию

Не планируют 

трудоустраиваться 

(кол-во чел.)

Будут находиться в 

отпуске по 

беременности/ 

уходу за ребенком 

(кол-во чел.)

Количество 

инвалидов, 

обучавшихся по 

программам ПО, 

выбывших по 

причине 

академической 

неуспеваемости в 

2019-2020 

учебном году

Форма обучения 

(очная/ заочная/ очно-

заочная)

Специальность/ профессия/ профессия 

профессионального обучения 

(укажите наименование без кода)

Нозология (нарушение органов 

зрения, нарушение слуха, умственные 

нарушения, нарушения опорно-

двигательного аппарата, колясочник, 

соматическое заболевание,)

Планируют трудоустроиться после 

выпука (кол-во чел.)

Продолжат 

обучение (кол-во 

чел.)

Информация об обучающихся инвалидах*

Информация по обучающимся инвалидам за 2019-2020 учебный год Численность обучающихся инвалидов по состоянию на 1 апреля 2020 года

Количество 

инвалидов, 

завершивших 

обучение в 2020 

году

Информация о планируемой занятости инвалидов, которые завершат обучение в 2020 году

Количество 

инвалидов, 

принятых на 

обучение по 

программам СПО 

в 2019-2020 

учебном году

Количество 

инвалидов, 

принятых на 

обучение по 

программам ПО в 

2019-2020 

учебном году

Общее количество 

инвалидов, 

обучающихся по  

программам СПО 

в 2019-2020 

учебном году

Общее количество 

инвалидов, 

обучающихся по 

программам ПО в 

2019-2020 

учебном году

Количество 

инвалидов, 

обучавшихся по 

программам СПО, 

выбывших по 

причине 

академической 

неуспеваемости в 

2019-2020 

учебном году


