
Приложение

Внимание! Ячейки при заполнении не объединяются.  Наименование субъекта Российской Федерации, образовательной организации и прочее заполняется заново в каждой новой строке (каждая отдельная строка должна содержать значения, независимые от иных строк) 

трудоустройство самозанятость или 

индивидуальное 

предпринимательство

военная служба 

по призыву

продолжение 

образования

отпуск по уходу 

за ребенком

смерть, отсутствие 

занятости по 

состоянию здоровья

прочее, в том числе 

постановка на учет в 

органах службы 

занятости, теневое 

трудоустройство, 

отсутствие занятости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Иркутская 

область 

БГПОУ ИО 

"Бодайбинский 

горный техникум"

102 380 073 36 37 13.02.11 26 0 10 0 0 26 АО "Витимэнерго" 20 0 3 3 0 0 0

Иркутская 

область 

БГПОУ ИО 

"Бодайбинский 

горный техникум"

102 380 073 36 37 21.02.13 13 0 13 0 0 13 АО "ЗДК "Лензолото" 6 0 4 2 1 0 0

Иркутская 

область 

БГПОУ ИО 

"Бодайбинский 

горный техникум"

102 380 073 36 37 21.02.15 32 0 14 0 0 32 АО "Полюс "Вернинское" 21 1 5 5 0 0 0

Иркутская 

область 

БГПОУ ИО 

"Бодайбинский 

горный техникум"

102 380 073 36 37 21.02.14

15 0 15 0 0 15 ПАО "Высочайший" 10 0 3 2 0 0 0

Иркутская 

область 

БГПОУ ИО 

"Бодайбинский 

горный техникум"

102 380 073 36 37 38.02.01 33

0 14 0 0 33 ООО "Аравана" 26 1 2 5 0 0 0

Иркутская 

область 

БГПОУ ИО 

"Бодайбинский 

горный техникум"

102 380 073 36 37 23.01.03 40

0 15 0 0 40

АО "ЗДК "Лензолото"

31 0 9 0 0 0 0

Исп. Верницкая И.В.- зам. директора по УПР

тел. 8(3952)5-64-74

____________________ М.В. Заводянская

** в соответствии с целевой моделью наставничества (письмо Минпросвещения России от 23.01.2020 № МР-42/02)

* под центрами содействия трудоустройству понимаются центры, созданные в соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 12.05.1999 № 1283 "О создании Центра содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования", приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.10.2001 № 3366 "О программе "Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального образования".

Под охваченными деятельностью понимаются выпускники, которые при участии центра содействия трудоустройства (как созданного на базе организации, так и регионального уровня) получили консультацию, психологическую поддержку по вопросам трудоустройства и профессионального самоопределения, прошли профориентационные мероприятия, получили направление для прохождения 

стажировки (прохождение практик не учитывается), информацию из сформированного банка вакансий для выпускников и др.  

Из них (из гр. 5): 

обучавшиеся по 

дуальной (практико-

ориентированной) 

системе обучения

Из них (из гр. 5): 

имеют договор о 

целевом 

обучении

Из гр. 5 - прогнозируемое распределение ожидаемого выпуска по видам деятельности 

(каждый выпускник учитывается только один раз в порядке приоритета от гр. 12 до гр. 18. Прогноз рассчитывается на конец 2021 года)

Субъект 

Российской 

Федерации

Наименование 

образовательной 

организации 

(допускаются как 

полные, так и 

сокращенные 

наименования)

ОГРН 

образовательной 

организации 

(предоставляется в 

целях верификации 

данных с СПО-1)

Код профессии, 

специальности 

(в соответствии с 

приказом 

Минобрнауки России 

от 29.10.2013 № 1199

Ожидаемый 

выпуск по 

указанной 

профессии, 

специальности

Из них (из гр. 5): 

охвачены 

деятельностью 

центров содействия 

трудоустройству*

Из них (из гр. 5): обучались по 

программам, обновленным 

(разработанным) с участием 

представителей 

работодателей 

(в соответствии с их 

потребностью и требованиями к 

кадрам) не ранее года, 

предшествующего году приема

Наименование конкретных 

организаций(-ий)-

работодателей, которые 

участвовали в обновлении 

образовательной программы

Из них (из гр. 5): 

имели в период 

обучения 

наставника** из 

числа 

представителей 

работодателей

Директор ГБПОУ ИО "Бодайбинский горный техникум"


