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1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 38.02.07 Банковское дело 01 Всего (общая численность выпускников)38.02.0701

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 38.02.07 Банковское дело 02 из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ38.02.0702

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 38.02.07 Банковское дело 03 из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды38.02.0703

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 38.02.07 Банковское дело 04 Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03)38.02.0704

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 38.02.07 Банковское дело 05 Имеют договор о целевом обучении38.02.0705

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 38.02.07 Банковское дело 06 Автосумма строк 02 и 04 - Всего (общая численность выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов) 38.02.0706

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 38.02.07 Банковское дело 07 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): с нарушениями:
           зрения38.02.0707

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 38.02.07 Банковское дело 08            слуха 38.02.0708

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 38.02.07 Банковское дело 09            опорно-двигательного аппарата38.02.0709

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 38.02.07 Банковское дело 10            тяжелыми нарушениями речи 38.02.0710

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 38.02.07 Банковское дело 11            задержкой психического развития38.02.0711

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 38.02.07 Банковское дело 12            расстройствами аутистического
           спектра38.02.0712

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 38.02.07 Банковское дело 13            с инвалидностью вследствие
           других причин38.02.0713

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 38.02.07 Банковское дело 14 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): имеют договор о целевом обучении38.02.0714

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 38.02.07 Банковское дело 15 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): принимали участие в чемпионате «Абилимпикс»38.02.0715

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.01.02 Парикмахер 01 Всего (общая численность выпускников)43.01.0201

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.01.02 Парикмахер 02 из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ43.01.0202

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.01.02 Парикмахер 03 из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды43.01.0203

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.01.02 Парикмахер 04 Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03)43.01.0204

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.01.02 Парикмахер 05 Имеют договор о целевом обучении43.01.0205

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.01.02 Парикмахер 06 Автосумма строк 02 и 04 - Всего (общая численность выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов) 43.01.0206

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.01.02 Парикмахер 07 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): с нарушениями:
           зрения43.01.0207

Не  допускается предоставление отчета в адрес Минпросвещения России образовательными организациями. Данные подаются региональным органом исполнительной власти по всем ОО СПО, расположенным на территории субъекта Российской Федерации, вне зависимости от ведомственной принадлежности

Ячейки не объединяются.

Ячейки с числовыми данными, одновременно содержащими текст или другие числовые значения, учитываться не будут. Формат ячеек с числовыми данными - только "Числовой"

Графы "ПРОВЕРКА" не удаляются и не редактируются

Формулы логического контроля:

стр. 03 < стр. 02 

стр. 02 и стр. 04 и стр. 05 < стр. 01

гр. 09 и гр. 10 < гр. 08 

сумма по видам деятельности (кроме граф "в том числе") равна суммарному выпуску в 2021 году (гр. 07= гр.08 + сумма(с гр.11 по гр.32))
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1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.01.02 Парикмахер 08            слуха 43.01.0208

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.01.02 Парикмахер 09            опорно-двигательного аппарата43.01.0209

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.01.02 Парикмахер 10            тяжелыми нарушениями речи 43.01.0210

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.01.02 Парикмахер 11            задержкой психического развития43.01.0211

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.01.02 Парикмахер 12            расстройствами аутистического
           спектра43.01.0212

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.01.02 Парикмахер 13            с инвалидностью вследствие
           других причин43.01.0213

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.01.02 Парикмахер 14 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): имеют договор о целевом обучении43.01.0214

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.01.02 Парикмахер 15 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): принимали участие в чемпионате «Абилимпикс»43.01.0215

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.14 Гостиничное дело 01 Всего (общая численность выпускников)43.02.1401

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.14 Гостиничное дело 02 из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ43.02.1402

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.14 Гостиничное дело 03 из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды43.02.1403

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.14 Гостиничное дело 04 Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03)43.02.1404

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.14 Гостиничное дело 05 Имеют договор о целевом обучении43.02.1405

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.14 Гостиничное дело 06 Автосумма строк 02 и 04 - Всего (общая численность выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов) 43.02.1406

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.14 Гостиничное дело 07 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): с нарушениями:
           зрения43.02.1407

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.14 Гостиничное дело 08            слуха 43.02.1408

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.14 Гостиничное дело 09            опорно-двигательного аппарата43.02.1409

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.14 Гостиничное дело 10            тяжелыми нарушениями речи 43.02.1410

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.14 Гостиничное дело 11            задержкой психического развития43.02.1411

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.14 Гостиничное дело 12            расстройствами аутистического
           спектра43.02.1412

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.14 Гостиничное дело 13            с инвалидностью вследствие
           других причин43.02.1413

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.14 Гостиничное дело 14 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): имеют договор о целевом обучении43.02.1414

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.14 Гостиничное дело 15 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): принимали участие в чемпионате «Абилимпикс»43.02.1415

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.10 Туризм 01 Всего (общая численность выпускников)43.02.1001

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.10 Туризм 02 из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ43.02.1002

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.10 Туризм 03 из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды43.02.1003

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.10 Туризм 04 Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03)43.02.1004

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.10 Туризм 05 Имеют договор о целевом обучении43.02.1005

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.10 Туризм 06 Автосумма строк 02 и 04 - Всего (общая численность выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов) 43.02.1006

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.10 Туризм 07 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): с нарушениями:
           зрения43.02.1007

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.10 Туризм 08            слуха 43.02.1008

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.10 Туризм 09            опорно-двигательного аппарата43.02.1009

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.10 Туризм 10            тяжелыми нарушениями речи 43.02.1010

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.10 Туризм 11            задержкой психического развития43.02.1011

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.10 Туризм 12            расстройствами аутистического
           спектра43.02.1012

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.10 Туризм 13            с инвалидностью вследствие
           других причин43.02.1013

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.10 Туризм 14 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): имеют договор о целевом обучении43.02.1014

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.10 Туризм 15 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): принимали участие в чемпионате «Абилимпикс»43.02.1015

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.12 Технология эстетических услуг 01 Всего (общая численность выпускников)43.02.1201

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.12 Технология эстетических услуг 02 из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ43.02.1202

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.12 Технология эстетических услуг 03 из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды43.02.1203

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.12 Технология эстетических услуг 04 Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03)43.02.1204

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.12 Технология эстетических услуг 05 Имеют договор о целевом обучении43.02.1205

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.12 Технология эстетических услуг 06 Автосумма строк 02 и 04 - Всего (общая численность выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов) 43.02.1206

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.12 Технология эстетических услуг 07 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): с нарушениями:
           зрения43.02.1207

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.12 Технология эстетических услуг 08            слуха 43.02.1208

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.12 Технология эстетических услуг 09            опорно-двигательного аппарата43.02.1209

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.12 Технология эстетических услуг 10            тяжелыми нарушениями речи 43.02.1210

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.12 Технология эстетических услуг 11            задержкой психического развития43.02.1211

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.12 Технология эстетических услуг 12            расстройствами аутистического
           спектра43.02.1212

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.12 Технология эстетических услуг 13            с инвалидностью вследствие
           других причин43.02.1213

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.12 Технология эстетических услуг 14 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): имеют договор о целевом обучении43.02.1214

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.12 Технология эстетических услуг 15 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): принимали участие в чемпионате «Абилимпикс»43.02.1215

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 29.01.07 Портной 01 Всего (общая численность выпускников)29.01.0701

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 29.01.07 Портной 02 из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ29.01.0702

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 29.01.07 Портной 03 из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды29.01.0703

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 29.01.07 Портной 04 Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03)29.01.0704

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 29.01.07 Портной 05 Имеют договор о целевом обучении29.01.0705

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 29.01.07 Портной 06 Автосумма строк 02 и 04 - Всего (общая численность выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов) 29.01.0706

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 29.01.07 Портной 07 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): с нарушениями:
           зрения29.01.0707



1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 29.01.07 Портной 08            слуха 29.01.0708

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 29.01.07 Портной 09            опорно-двигательного аппарата29.01.0709

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 29.01.07 Портной 10            тяжелыми нарушениями речи 29.01.0710

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 29.01.07 Портной 11            задержкой психического развития29.01.0711

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 29.01.07 Портной 12            расстройствами аутистического
           спектра29.01.0712

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 29.01.07 Портной 13            с инвалидностью вследствие
           других причин29.01.0713

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 29.01.07 Портной 14 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): имеют договор о целевом обучении29.01.0714

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 29.01.07 Портной 15 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): принимали участие в чемпионате «Абилимпикс»29.01.0715

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 01 Всего (общая численность выпускников)40.02.0101

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 02 из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ40.02.0102

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 03 из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды40.02.0103

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 04 Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03)40.02.0104

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 05 Имеют договор о целевом обучении40.02.0105

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 06 Автосумма строк 02 и 04 - Всего (общая численность выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов) 40.02.0106

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 07 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): с нарушениями:
           зрения40.02.0107

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 08            слуха 40.02.0108

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 09            опорно-двигательного аппарата40.02.0109

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 10            тяжелыми нарушениями речи 40.02.0110

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 11            задержкой психического развития40.02.0111

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 12            расстройствами аутистического
           спектра40.02.0112

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 13            с инвалидностью вследствие
           других причин40.02.0113

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 14 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): имеют договор о целевом обучении40.02.0114

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 15 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): принимали участие в чемпионате «Абилимпикс»40.02.0115

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 46.01.03 Делопроизводитель 01 Всего (общая численность выпускников)46.01.0301

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 46.01.03 Делопроизводитель 02 из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ46.01.0302

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 46.01.03 Делопроизводитель 03 из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды46.01.0303

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 46.01.03 Делопроизводитель 04 Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03)46.01.0304

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 46.01.03 Делопроизводитель 05 Имеют договор о целевом обучении46.01.0305

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 46.01.03 Делопроизводитель 06 Автосумма строк 02 и 04 - Всего (общая численность выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов) 46.01.0306

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 46.01.03 Делопроизводитель 07 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): с нарушениями:
           зрения46.01.0307

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 46.01.03 Делопроизводитель 08            слуха 46.01.0308

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 46.01.03 Делопроизводитель 09            опорно-двигательного аппарата46.01.0309

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 46.01.03 Делопроизводитель 10            тяжелыми нарушениями речи 46.01.0310

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 46.01.03 Делопроизводитель 11            задержкой психического развития46.01.0311

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 46.01.03 Делопроизводитель 12            расстройствами аутистического
           спектра46.01.0312

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 46.01.03 Делопроизводитель 13            с инвалидностью вследствие
           других причин46.01.0313

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 46.01.03 Делопроизводитель 14 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): имеют договор о целевом обучении46.01.0314

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 46.01.03 Делопроизводитель 15 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): принимали участие в чемпионате «Абилимпикс»46.01.0315

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.11 Гостиничный сервис 01 Всего (общая численность выпускников)43.02.1101

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.11 Гостиничный сервис 02 из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ43.02.1102

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.11 Гостиничный сервис 03 из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды43.02.1103

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.11 Гостиничный сервис 04 Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03)43.02.1104

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.11 Гостиничный сервис 05 Имеют договор о целевом обучении43.02.1105

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.11 Гостиничный сервис 06 Автосумма строк 02 и 04 - Всего (общая численность выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов) 43.02.1106

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.11 Гостиничный сервис 07 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): с нарушениями:
           зрения43.02.1107

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.11 Гостиничный сервис 08            слуха 43.02.1108

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.11 Гостиничный сервис 09            опорно-двигательного аппарата43.02.1109

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.11 Гостиничный сервис 10            тяжелыми нарушениями речи 43.02.1110

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.11 Гостиничный сервис 11            задержкой психического развития43.02.1111

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.11 Гостиничный сервис 12            расстройствами аутистического
           спектра43.02.1112

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.11 Гостиничный сервис 13            с инвалидностью вследствие
           других причин43.02.1113

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.11 Гостиничный сервис 14 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): имеют договор о целевом обучении43.02.1114

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 43.02.11 Гостиничный сервис 15 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): принимали участие в чемпионате «Абилимпикс»43.02.1115

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 11.02.12 Почтовая связь 01 Всего (общая численность выпускников)11.02.1201

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 11.02.12 Почтовая связь 02 из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ11.02.1202

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 11.02.12 Почтовая связь 03 из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды11.02.1203

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 11.02.12 Почтовая связь 04 Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03)11.02.1204

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 11.02.12 Почтовая связь 05 Имеют договор о целевом обучении11.02.1205

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 11.02.12 Почтовая связь 06 Автосумма строк 02 и 04 - Всего (общая численность выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов) 11.02.1206

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 11.02.12 Почтовая связь 07 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): с нарушениями:
           зрения11.02.1207



1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 11.02.12 Почтовая связь 08            слуха 11.02.1208

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 11.02.12 Почтовая связь 09            опорно-двигательного аппарата11.02.1209

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 11.02.12 Почтовая связь 10            тяжелыми нарушениями речи 11.02.1210

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 11.02.12 Почтовая связь 11            задержкой психического развития11.02.1211

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 11.02.12 Почтовая связь 12            расстройствами аутистического
           спектра11.02.1212

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 11.02.12 Почтовая связь 13            с инвалидностью вследствие
           других причин11.02.1213

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 11.02.12 Почтовая связь 14 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): имеют договор о целевом обучении11.02.1214

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 11.02.12 Почтовая связь 15 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): принимали участие в чемпионате «Абилимпикс»11.02.1215

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение01 Всего (общая численность выпускников)46.02.0101

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение02 из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ46.02.0102

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение03 из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды46.02.0103

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение04 Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03)46.02.0104

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение05 Имеют договор о целевом обучении46.02.0105

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение06 Автосумма строк 02 и 04 - Всего (общая численность выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов) 46.02.0106

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение07 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): с нарушениями:
           зрения46.02.0107

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение08            слуха 46.02.0108

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение09            опорно-двигательного аппарата46.02.0109

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение10            тяжелыми нарушениями речи 46.02.0110

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение11            задержкой психического развития46.02.0111

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение12            расстройствами аутистического
           спектра46.02.0112

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение13            с инвалидностью вследствие
           других причин46.02.0113

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение14 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): имеют договор о целевом обучении46.02.0114

1Министерство образования Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма СФО Иркутская область 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение15 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): принимали участие в чемпионате «Абилимпикс»46.02.0115
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58 23 16 8 9 1 7 3 4 1 10 0 гр.16 - информирование о бесплатном обучении по ФП "Содействие занятости" НП "Демография"; размещение резюме на работных сайтах, информирование об имеющихся вакансиях; гр.17 - размещение резюме, подбор вакансий Центром карьеры, содействие в поиске работы с официальным устройством,прохождение семинара по самозанятости  с последующей регистрацией; гр.21 - постановка на учет в ЦЗН, размещение резюме, подбор вакансий центром карьеры, обучение по проекту "Демография"; гр.27 - размещение резюме, постановка на учет в ЦЗН, подбор вакансий центром карьеры, информирование о бесплатном обучении по ФП "Содействие занятости" НП "Демография", о возможности участия в программе "Больше чем работа", участие в апробации по карьерному сопровождению в рамках Долгосрочной программы по содействию занятости на период до 2030 года.проверка пройденаЛОЖЬ
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39 5 2 27 2 3 1 1 гр.16 - информирование о бесплатном обучении по ФП "Содействие занятости" НП "Демография"; размещение резюме на работных сайтах, информирование об имеющихся вакансиях,подбор вакансий центром карьеры; гр.17 - размещение резюме, подбор вакансий Центром карьеры, содействие в поиске работы с официальным устройством,прохождение семинара по самозанятости  с последующей регистрацией;  гр.27 - размещение резюме, постановка на учет в ЦЗН, подбор вакансий центром карьеры, информирование о бесплатном обучении по ФП "Содействие занятости" НП "Демография".проверка пройденаЛОЖЬ
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62 12 7 7 24 3 2 8 13 гр.17 - размещение резюме, подбор вакансий Центром карьеры, содействие в поиске работы с официальным устройством,прохождение семинара по самозанятости  с последующей регистрацией;  гр.27 - размещение резюме, постановка на учет в ЦЗН, подбор вакансий центром карьеры, информирование о бесплатном обучении по ФП "Содействие занятости" НП "Демография", участие в апробации по карьерному сопровождению в рамках Долгосрочной программы по содействию занятости на период до 2030 года, информирование о возможности участия в программе "Больше чем работа".проверка пройденаЛОЖЬ
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18 2 2 1 8 1 1 6 гр.24 - размещение резюме, постановка на учет в ЦЗН, подбор вакансий центром карьеры, информирование о бесплатном обучении по ФП "Содействие занятости" НП "Демография", участие в программе "Больше чем работа", участие в апробации по карьерному сопровождению в рамках Долгосрочной программы по содействию занятости на период до 2030 года.; гр.27 - размещение резюме, постановка на учет в ЦЗН, подбор вакансий центром карьеры, информирование о бесплатном обучении по ФП "Содействие занятости" НП "Демография", о возможности участия в программе "Больше чем работа".проверка пройденаЛОЖЬ
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20 4 2 13 2 1 гр.18 - участие в апробации по карьерному сопровождению в рамках Долгосрочной программы по содействию занятости на период до 2030 года, размещение резюме, подбор вакансий центром карьеры, информирование о бесплатном обучении по ФП "Содействие занятости" НП "Демография".проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

2 1 1 1 проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ



проверка пройденаЛОЖЬ

2 1 1 1 проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

99 47 42 26 18 5 3 3 4 19 гр.16 - информирование о бесплатном обучении по ФП "Содействие занятости" НП "Демография"; размещение резюме на работных сайтах, информирование об имеющихся вакансиях; гр.17 - размещение резюме, подбор вакансий Центром карьеры, содействие в поиске работы с официальным устройством,прохождение семинара по самозанятости  с последующей регистрацией;  гр.27 - размещение резюме, постановка на учет в ЦЗН, подбор вакансий центром карьеры, информирование о бесплатном обучении по ФП "Содействие занятости" НП "Демография", информирование о программе "Больше чем работа", участие в апробации по карьерному сопровождению в рамках Долгосрочной программы по содействию занятости на период до 2030 года.проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

3 2 1 проверка пройденаЛОЖЬ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

42 11 9 5 20 6 2 1 2 гр.16 - информирование о бесплатном обучении по ФП "Содействие занятости" НП "Демография"; размещение резюме на работных сайтах, информирование об имеющихся вакансиях; гр.17 - размещение резюме, подбор вакансий Центром карьеры, содействие в поиске работы с официальным устройством,прохождение семинара по самозанятости  с последующей регистрацией; гр.27 - размещение резюме, постановка на учет в ЦЗН, подбор вакансий центром карьеры, информирование о бесплатном обучении по ФП "Содействие занятости" НП "Демография", информирование о программе "Больше чем работа", участие в апробации по карьерному сопровождению в рамках Долгосрочной программы по содействию занятости на период до 2030 года.проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

2 2 проверка пройденаЛОЖЬ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

17 12 12 2 1 2 гр.16 - информирование о бесплатном обучении по ФП "Содействие занятости" НП "Демография"; размещение резюме на работных сайтах, информирование об имеющихся вакансиях; гр.17 - размещение резюме, подбор вакансий Центром карьеры, содействие в поиске работы с официальным устройством,прохождение семинара по самозанятости  с последующей регистрацией; гр.27 - размещение резюме, постановка на учет в ЦЗН, подбор вакансий центром карьеры, информирование о бесплатном обучении по ФП "Содействие занятости" НП "Демография", информирование о программе "Больше чем работа"проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

15 15 15 проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ



проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

24 17 17 1 1 4 1  гр.17 - размещение резюме, подбор вакансий Центром карьеры, содействие в поиске работы с официальным устройством,прохождение семинара по самозанятости  с последующей регистрацией; гр.27 - размещение резюме, постановка на учет в ЦЗН, подбор вакансий центром карьеры, информирование о бесплатном обучении по ФП "Содействие занятости" НП "Демография", о возможности участия в программе "Больше чем работа"; гр.32 - размещение резюме, подбор вакансий центром карьеры, информирование о бесплатном обучении по ФП "Содействие занятости" НП "Демография".проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ


