
Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за 1 квартал 2021 года 

 Программы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Программы 

профессионального 

обучения 

Численность обучающихся за 

счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

нет нет 

Численность обучающихся за 

счёт бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов РФ 

нет нет 

Численность обучающихся за 

счёт бюджетных ассигнований 

местных бюджетов  

нет нет 

Численность обучающихся по 

договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на 

обучение за счет средств 

физического и (или) 

юридического лица 

155 человек 10 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за 2020 год 

 Программы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Программы 

профессионального 

обучения 

Численность обучающихся за 

счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

нет нет 

Численность обучающихся за 

счёт бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов РФ 

нет нет 

Численность обучающихся за 

счёт бюджетных ассигнований 

местных бюджетов  

нет нет 

Численность обучающихся по 

договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на 

обучение за счет средств 

физического и (или) 

юридического лица 

462 человека 33 человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за 2019 год 

 Программы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Программы 

профессионального 

обучения 

Численность обучающихся за 

счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

нет нет 

Численность обучающихся за 

счёт бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов РФ 

нет нет 

Численность обучающихся за 

счёт бюджетных ассигнований 

местных бюджетов  

нет нет 

Численность обучающихся по 

договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на 

обучение за счет средств 

физического и (или) 

юридического лица 

243 человека 51 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за 2018 год 

 Программы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Программы 

профессионального 

обучения 

Численность обучающихся за 

счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

нет нет 

Численность обучающихся за 

счёт бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов РФ 

нет нет 

Численность обучающихся за 

счёт бюджетных ассигнований 

местных бюджетов  

нет нет 

Численность обучающихся по 

договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на 

обучение за счет средств 

физического и (или) 

юридического лица 

173 человека 45 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за 2017 год 

 Программы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Программы 

профессионального 

обучения 

Численность обучающихся за 

счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

нет нет 

Численность обучающихся за 

счёт бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов РФ 

нет нет 

Численность обучающихся за 

счёт бюджетных ассигнований 

местных бюджетов  

нет нет 

Численность обучающихся по 

договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на 

обучение за счет средств 

физического и (или) 

юридического лица 

273 человека 97 человек 

 

 


