
Правильность заполнения формы

всего
в т.ч. 

бюджет

в т.ч. 

внебюджет

в т.ч. по 

целевому 

обучению

всего
в т.ч. 

бюджет

в т.ч. 

внебюджет

в т.ч. по 

целевому 

обучению

всего
в т.ч. 

бюджет

в т.ч. 

внебюджет

в т.ч. по 

целевому 

обучению

всего
в т.ч. 

бюджет

в т.ч. 

внебюджет

в т.ч. по 

целевому 

обучению

Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса 2.23.01.03 Автомеханик 9 9,00 0

2.19.02.10 Технология продукции 

общественного питания
24 24,00 0

5.38.02.04 Коммерция (по отраслям) 22 22,00 0

5.43.02.02 Парикмахерское искусство 17 17,00 0

2.08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений
16 16,00 0

5.43.02.11 Гостиничный сервис 19 19,00 0

8.54.02.01 Дизайн (по отраслям) 22 22,00 0

2.21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения
15 15,00 0

2.08.01.07 Мастер общестроительных 

работ
14 14,00 0

5.38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике
18 18,00 0 14 14,00 0,00

2.23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)
13 13,00 0

2.09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям)
20 20,00 0

Информация о количестве выпускников в 2020 году 

Количество выпускников по основной ОП (ОПОП), чел., в том числе

Наименование организации
Код и наименование профессии / 

специальности

очно-заочной формепо очной формевсего по заочной форме



Всего 

выпускников
209 Все значения совпадают

Наименование организации

Код и наименование 

профессии / 

специальности

Количество 

выпускников, 

трудоустроив

шихся в 

течение 

одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

профессии/спе

циальности

Количество 

выпускников

, 

трудоустроив

шихся в 

течение 

одного года 

после 

окончания 

обучения НЕ 

по 

полученной 

профессии/сп

ециальности 

(без учета 

Количество 

выпускников, 

зарегистриро

вавшихся 

в качестве 

индивилдуаль

ных 

предпринима

телей  (без 

учета 

ушедших в 

армию, 

находящихся 

в отпуске по 

уходу за 

Количество 

выпускников, 

призванных в 

армию

Количество 

выпускников,

находящихся 

в декретном 

отпуске/отпус

ке по уходу за 

ребенком

 Количество 

выпускников, 

продолживших 

обучение 

по дневной 

форме 

обучения в 

СПО

 Количество 

выпускников

, 

продолживш

их обучение 

по дневной 

форме 

обучения в 

ВУЗе

Количество 

выпускников, 

зарегистриро

ванных в 

центре 

занятости

Количество 

выпускников 

НЕ 

трудоустроив

шихся по 

иным 

причинам 

(смена места 

жительства, 

инвалидность 

и др, 

необходимо 

указать 

причину)

Информация о принятых мерах 

по определению рисков 

нетрудоустройства выпускников и 

определению возможных мест их 

трудоустройства по полученным 

профессиям/специальностям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Каменск-Уральский техникум 

торговли и сервиса
2.23.01.03 Автомеханик

2,00 4,00 1,00 1,00 1,00 Не устраивают предлагаемы условия

2.19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 13,00 3,00 3,00 2,00 3,00 Работать не планируют

5.38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 3,00 3,00 3,00 2,00 9,00 2,00 Не устраивают предлагаемые условия

5.43.02.02 Парикмахерское 

искусство
4,00 3,00 4,00 2,00 1,00 1,00 2,00

Работают как самозанятые, без 

официального трудоустройства

2.08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 6,00 5,00 2,00 1,00 2,00

5.43.02.11 Гостиничный 

сервис 2,00 7,00 2,00 2,00 1,00 4,00 1,00 Не устраивают предлагаемы условия

8.54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 2,00 6,00 1,00 3,00 2,00 1,00 2,00 5,00 Не устраивают предлагаемы условия

2.21.02.05 Земельно-

имущественные отношения
1,00 3,00 1,00 1,00 2,00 3,00 4,00

3- не устраивают предлагаемые условия, 1 

инвалид по зрению

2.08.01.07 Мастер 

общестроительных работ
5,00 2,00 1,00 2,00 4,00

3- проходят медюкомиссию готовятся к 

призыву в армию, 1 не устраивают 

предлагаемые условия

5.38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике
6,00 3,00 5,00 4,00

2- не устраивают предлагаемые условия 

труда, 2 проходят мед.комиссию, ждут 

призыва в армию

2.23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 3,00 5,00 2,00 3,00 Не устраивают предлагаемы условия

2.09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям)
9,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 3,00

Информация о трудоустройстве выпускников ОЧНОЙ формы обучения (бюджет, внебюджет) на 01.07.2020 г. на 01.10.2020 г. (по состоянию на конец 3 квартала 

2020 г.) (человек)



Всего 

выпускников
14 Все значения совпадают

Наименование организации

Код и наименование 

профессии / 

специальности

Количество 

выпускнико

в, 

трудоустроив

шихся в 

течение 

одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

профессии/сп

ециальности

Количество 

выпускников, 

трудоустроив

шихся в 

течение 

одного года 

после 

окончания 

обучения НЕ 

по 

полученной 

профессии/спе

циальности 

(без учета 

ушедших в 

Количество 

выпускников

, 

зарегистриро

вавшихся 

в качестве 

индивилдуал

ьных 

предпринима

телей  (без 

учета 

ушедших в 

армию, 

находящихся 

в отпуске по 

Количество 

выпускников, 

призванных в 

армию

Количество 

выпускников,

находящихся 

в декретном 

отпуске/отпус

ке по уходу за 

ребенком

 Количество 

выпускников, 

продолживши

х обучение 

по дневной 

форме 

обучения в 

СПО

 Количество 

выпускников, 

продолживших 

обучение по 

дневной форме 

обучения в 

ВУЗе

Количество 

выпускников

, 

зарегистриро

ванных в 

центре 

занятости

Количество 

выпускников 

НЕ 

трудоустроив

шихся по 

иным 

причинам 

(смена места 

жительства, 

инвалидность 

и др, 

необходимо 

указать 

причину)

Информация о принятых мерах 

по определению рисков нетрудоустройства 

выпускников и определению возможных мест 

их трудоустройства по полученным 

профессиям/специальностям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Каменск-Уральский техникум 

торговли и сервиса

5.38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике
8,00

6,00

Информация о трудоустройстве выпускников ЗАОЧНОЙ формы обучения (бюджет, внебюджет) на 01.07.2020 г. г. на 01.10.2020 г. (по состоянию на конец 3 

квартала 2020 г.) (человек)


