
Наименование образовательной организации БУ "Нижневартовский политехнический колледж"

№ Показатель единица измерения Значение

раздел 1.2, строка 01 (02, 

03…), графа 3
Учебно-лабораторные здания оборудованы системой видеонаблюдения (100%) да/нет да

раздел 1.2, строка 01 (02, 

03…), графа 4
Учебно-лабораторные здания имеют охрану (100%) да/нет да

раздел 1.2, строка 01 (02, 

03…), графа 5
Учебно-лабораторные здания доступны для маломобильных групп населения (100%) да/нет да

раздел 1.3, строка 02, 

графа 3
Учебно-лабораторные здания – всего, площадь всего кв. м. 11 418

раздел 1.3, строка 02, 

графа 8

Учебно-лабораторные здания – всего, площадь, оборудованная охранно-пожарной 

сигнализацией
 кв. м. 11 418

раздел 1.5, строка 01, 

графа 3

Число посадочных мест в собственных (без сданных в аренду и субаренду) и 

арендованных предприятиях (подразделениях) общественного питания в учебно-

лабораторных зданиях (корпусах)

 мест 121

раздел 1.5, строка 01, 

графа 4

Число посадочных мест в собственных (без сданных в аренду и субаренду) и 

арендованных предприятиях (подразделениях) общественного питания в общежитиях
 мест 0

раздел 2.1, строка 05, 

графа 3
Персональные компьютеры – всего, из них имеющие доступ в Интернет, всего  штук 227/226 

раздел 2.2, строка 06, 

графа 4

Специальные программные средства для научных исследований, в том числе 

доступно для использования обучающимися
да/нет да

раздел 2.2, строка 09, 

графа 3

Специальные программные средства для решения организационных, управленческих 

и экономических задач (без учета систем автоматизированного документооборота), 

наличие в организации

да/нет да

раздел 2.2, строка 10, 

графа 3
Системы электронного документооборота, наличие в организации да/нет да

раздел 2.2, строка 11, 

графа 3
Средства контент-фильтрации доступа к Интернету, наличие в организации да/нет да

раздел 2.3, строка 03, 

графа 3

Максимальная скорость фиксированного беспроводного доступа к Интернету 

(спутниковая связь, фиксированная беспроводная связь (например, Wi-Fi, WiMAX))
код 6

раздел 2.5, строка 01, 

графа 4
Применение электронного обучения при подготовке специалистов среднего звена да/нет да

раздел 2.5, строка 02, 

графа 4

Применение дистанционных образовательных технологий при подготовке 

специалистов среднего звена
да/нет да

раздел 2.7, строка 11, 

графа 3

Наличие доступа через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам 

библиотеки
да/нет да

раздел 3.1, строка 06, 

графа 4

Объем поступивших средств (за отчетный год) – всего, в том числе средства 

организаций, в т.ч. по видам деятельности образовательная
тыс. руб. 196 665,00

раздел 3.1, строка 07, 

графа 4

Объем поступивших средств (за отчетный год) – всего, в том числе средства 

населения, в т.ч. по видам деятельности образовательная
 тыс. руб. 8 909,10

раздел 3.1, строка 09, 

графа 4

Объем поступивших средств (за отчетный год) – всего, в том числе средства 

иностранных источников, в т.ч. по видам деятельности образовательная
 тыс. руб. 0

раздел 3.3, строка 03, 

графа 3
Педагогические работники списочного состава (без внешних совместителей) чел. 66,9

раздел 3.4, строка 13, 

графа 3

Среднегодовая численность обучающихся, получающих стипендии - именные 

стипендии
 чел. 18

раздел 3.4, строка 14, 

графа 3

Среднегодовая численность обучающихся, получающих стипендии - стипендии, 

назначенные юридическими лицами или физическими лицами
 чел. 0

раздел 3.5 строка 01, 

графа 6

Программы среднего профессионального образования - среднегодовая численность 

обучающихся (с одним десятичным знаком)
чел. 1034

раздел 3.5, строка 04, 

графа 6

Программы профессионального обучения - среднегодовая численность обучающихся 

(с одним десятичным знаком)
 чел. 94

раздел 3.5, строка 05, 

графа 6

Дополнительные профессиональные программы - среднегодовая численность 

обучающихся (с одним десятичным знаком) 
 чел. 9

Источник: форма № СПО-2


