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Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 29.01.05 Закройщик 01 Всего (общая численность выпускников) 14 2

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 29.01.05 Закройщик 02 из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 29.01.05 Закройщик 03 из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 29.01.05 Закройщик 04 Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03)

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 29.01.05 Закройщик 05 Имеют договор о целевом обучении

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 29.01.05 Закройщик 06 Автосумма строк 02 и 04 - Всего (общая численность выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов) 0 0

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 29.01.05 Закройщик 07 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): с нарушениями:
           зрения

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 29.01.05 Закройщик 08            слуха

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 29.01.05 Закройщик 09            опорно-двигательного аппарата

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 29.01.05 Закройщик 10            тяжелыми нарушениями речи

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 29.01.05 Закройщик 11            задержкой психического развития

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 29.01.05 Закройщик 12            расстройствами аутистического
           спектра

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 29.01.05 Закройщик 13            с инвалидностью вследствие
           других причин

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 29.01.05 Закройщик 14 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): имеют договор о целевом обучении

Занятые выпускники

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:

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))

стр. 06 = стр. 02 + стр. 04

стр. 06 = стр.07 + стр.08 + стр.09 + стр.10 + стр.11 + стр.12 + стр. 13

стр. 14<=стр. 06, стр. 14<=стр 05 (<= означает "меньше или равно")
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Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 29.01.05 Закройщик 15 из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): принимали участие в чемпионате «Абилимпикс»

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.12 Технология эстетических услуг 01 Всего (общая численность выпускников) 14 2

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.12 Технология эстетических услуг 02 из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.12 Технология эстетических услуг 03 из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.12 Технология эстетических услуг 04 Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03)

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.12 Технология эстетических услуг 05 Имеют договор о целевом обучении

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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) 0 0

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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:
           зрения

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.12 Технология эстетических услуг 08            слуха

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.12 Технология эстетических услуг 09            опорно-двигательного аппарата

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.12 Технология эстетических услуг 10            тяжелыми нарушениями речи

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.12 Технология эстетических услуг 11            задержкой психического развития

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.12 Технология эстетических услуг 12            расстройствами аутистического
           спектра

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.12 Технология эстетических услуг 13            с инвалидностью вследствие
           других причин

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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 обучении

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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»

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 01 Всего (общая численность выпускников) 88 51

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 02 из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 03 из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 04 Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03)

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 05 Имеют договор о целевом обучении

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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) 0 0

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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:
           зрения

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 08            слуха

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 09            опорно-двигательного аппарата

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 10            тяжелыми нарушениями речи

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 11            задержкой психического развития

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 12            расстройствами аутистического
           спектра

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 13            с инвалидностью вследствие
           других причин

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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 обучении

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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»

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.10 Туризм 01 Всего (общая численность выпускников) 44 20

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.10 Туризм 02 из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.10 Туризм 03 из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.10 Туризм 04 Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03)

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.10 Туризм 05 Имеют договор о целевом обучении

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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) 0 0

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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:
           зрения

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.10 Туризм 08            слуха

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.10 Туризм 09            опорно-двигательного аппарата

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.10 Туризм 10            тяжелыми нарушениями речи

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.10 Туризм 11            задержкой психического развития

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.10 Туризм 12            расстройствами аутистического
           спектра

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.10 Туризм 13            с инвалидностью вследствие
           других причин

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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 обучении

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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»

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.01.02 Парикмахер 01 Всего (общая численность выпускников) 54 35

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.01.02 Парикмахер 02 из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.01.02 Парикмахер 03 из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.01.02 Парикмахер 04 Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03)

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.01.02 Парикмахер 05 Имеют договор о целевом обучении

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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) 0 0

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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:
           зрения

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.01.02 Парикмахер 08            слуха

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.01.02 Парикмахер 09            опорно-двигательного аппарата



Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.01.02 Парикмахер 10            тяжелыми нарушениями речи

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.01.02 Парикмахер 11            задержкой психического развития

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.01.02 Парикмахер 12            расстройствами аутистического
           спектра

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.01.02 Парикмахер 13            с инвалидностью вследствие
           других причин

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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 обучении

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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»

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 29.01.07 Портной 01 Всего (общая численность выпускников) 16 1

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 29.01.07 Портной 02 из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 29.01.07 Портной 03 из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 29.01.07 Портной 04 Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03)

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 29.01.07 Портной 05 Имеют договор о целевом обучении

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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) 0 0

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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:
           зрения

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 29.01.07 Портной 08            слуха

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 29.01.07 Портной 09            опорно-двигательного аппарата

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 29.01.07 Портной 10            тяжелыми нарушениями речи

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 29.01.07 Портной 11            задержкой психического развития

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 29.01.07 Портной 12            расстройствами аутистического
           спектра

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 29.01.07 Портной 13            с инвалидностью вследствие
           других причин

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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 обучении

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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»

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 38.02.07 Банковское дело 01 Всего (общая численность выпускников) 44 26

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 38.02.07 Банковское дело 02 из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 38.02.07 Банковское дело 03 из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 38.02.07 Банковское дело 04 Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03)

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 38.02.07 Банковское дело 05 Имеют договор о целевом обучении

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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) 0 0

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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:
           зрения

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 38.02.07 Банковское дело 08            слуха

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 38.02.07 Банковское дело 09            опорно-двигательного аппарата

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 38.02.07 Банковское дело 10            тяжелыми нарушениями речи

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 38.02.07 Банковское дело 11            задержкой психического развития

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 38.02.07 Банковское дело 12            расстройствами аутистического
           спектра

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 38.02.07 Банковское дело 13            с инвалидностью вследствие
           других причин

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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 обучении

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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»

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 46.01.03 Делопроизводитель 01 Всего (общая численность выпускников) 17 12

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 46.01.03 Делопроизводитель 02 из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 46.01.03 Делопроизводитель 03 из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 46.01.03 Делопроизводитель 04 Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03) 1

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 46.01.03 Делопроизводитель 05 Имеют договор о целевом обучении

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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) 1 0

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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:
           зрения

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 46.01.03 Делопроизводитель 08            слуха

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 46.01.03 Делопроизводитель 09            опорно-двигательного аппарата

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 46.01.03 Делопроизводитель 10            тяжелыми нарушениями речи

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 46.01.03 Делопроизводитель 11            задержкой психического развития

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 46.01.03 Делопроизводитель 12            расстройствами аутистического
           спектра

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 46.01.03 Делопроизводитель 13            с инвалидностью вследствие
           других причин 1

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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 обучении

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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»

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение01 Всего (общая численность выпускников) 37 31

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение02 из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение03 из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение04 Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03)



Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение05 Имеют договор о целевом обучении

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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) 0 0

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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:
           зрения

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение08            слуха

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение09            опорно-двигательного аппарата

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение10            тяжелыми нарушениями речи

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение11            задержкой психического развития

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение12            расстройствами аутистического
           спектра

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение13            с инвалидностью вследствие
           других причин

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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 обучении

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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»

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.11 Гостиничный сервис 01 Всего (общая численность выпускников) 17 11

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.11 Гостиничный сервис 02 из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.11 Гостиничный сервис 03 из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.11 Гостиничный сервис 04 Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03)

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.11 Гостиничный сервис 05 Имеют договор о целевом обучении

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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) 0 0

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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:
           зрения

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.11 Гостиничный сервис 08            слуха

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.11 Гостиничный сервис 09            опорно-двигательного аппарата

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.11 Гостиничный сервис 10            тяжелыми нарушениями речи

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.11 Гостиничный сервис 11            задержкой психического развития

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.11 Гостиничный сервис 12            расстройствами аутистического
           спектра

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 43.02.11 Гостиничный сервис 13            с инвалидностью вследствие
           других причин

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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 обучении

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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»

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 11.02.12 Почтовая связь 01 Всего (общая численность выпускников) 19 19

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 11.02.12 Почтовая связь 02 из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 11.02.12 Почтовая связь 03 из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды

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

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 11.02.12 Почтовая связь 05 Имеют договор о целевом обучении

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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) 1 1

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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:
           зрения

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 11.02.12 Почтовая связь 08            слуха

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 11.02.12 Почтовая связь 09            опорно-двигательного аппарата

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 11.02.12 Почтовая связь 10            тяжелыми нарушениями речи

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 11.02.12 Почтовая связь 11            задержкой психического развития

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 11.02.12 Почтовая связь 12            расстройствами аутистического
           спектра

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО Иркутская область 11.02.12 Почтовая связь 13            с инвалидностью вследствие
           других причин 1 1

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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 обучении

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризмаСФО 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»
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09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

2 2 2 1 2 3 2 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.24 - прохождение семинара по самозанятости  с последующей регистрацией, 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 г.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 проверка пройденаЛОЖЬ ИСТИНА

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): с нарушениями:
           зрения проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): имеют договор о целевом обучении проверка пройденаЛОЖЬ
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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:

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))

стр. 06 = стр. 02 + стр. 04

стр. 06 = стр.07 + стр.08 + стр.09 + стр.10 + стр.11 + стр.12 + стр. 13

стр. 14<=стр. 06, стр. 14<=стр 05 (<= означает "меньше или равно")

Распределение выпускников по каналам занятости и иным видам деятельности, человек (каждый выпускник учитывается один раз. Единица измерения - человек)
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из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): принимали участие в чемпионате «Абилимпикс» проверка пройденаЛОЖЬ

2 3 1 1 7 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, 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 проверка пройденаЛОЖЬ ИСТИНА

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): с нарушениями:
           зрения проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): имеют договор о целевом обучении проверка пройденаЛОЖЬ

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): принимали участие в чемпионате «Абилимпикс» проверка пройденаЛОЖЬ

16 33 25 8 4 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, информирование о бесплатном обучении по ФП "Содействие занятости" НП "Демография" и об участии в 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 проверка пройденаЛОЖЬ ИСТИНА

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): с нарушениями:
           зрения проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): имеют договор о целевом обучении проверка пройденаЛОЖЬ

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): принимали участие в чемпионате «Абилимпикс» проверка пройденаЛОЖЬ

6 6 4 11 0 9 гр.17 - размещение резюме, подбор вакансий Центром карьеры, содействие в поиске работы с официальным устройством,прохождение семинара по самозанятости  с последующей регистрацией, информирование о бесплатном обучении по ФП "Содействие занятости" НП "Демография" и об участии в 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 проверка пройденаЛОЖЬ ИСТИНА

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): с нарушениями:
           зрения проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): имеют договор о целевом обучении проверка пройденаЛОЖЬ

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): принимали участие в чемпионате «Абилимпикс» проверка пройденаЛОЖЬ

25 3 2 14 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, 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 проверка пройденаЛОЖЬ ИСТИНА

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): с нарушениями:
           зрения проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ



проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): имеют договор о целевом обучении проверка пройденаЛОЖЬ

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): принимали участие в чемпионате «Абилимпикс» проверка пройденаЛОЖЬ

6 3 6 гр.17 - размещение резюме, подбор вакансий Центром карьеры, содействие в поиске работы с официальным устройством,прохождение семинара по самозанятости  с последующей регистрацией, 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 проверка пройденаЛОЖЬ ИСТИНА

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): с нарушениями:
           зрения проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): имеют договор о целевом обучении проверка пройденаЛОЖЬ

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): принимали участие в чемпионате «Абилимпикс» проверка пройденаЛОЖЬ

13 2 10 6 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, 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 проверка пройденаЛОЖЬ ИСТИНА

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): с нарушениями:
           зрения проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): имеют договор о целевом обучении проверка пройденаЛОЖЬ

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): принимали участие в чемпионате «Абилимпикс» проверка пройденаЛОЖЬ

8 1 1 2 1 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, информирование о бесплатном обучении по ФП "Содействие занятости" НП "Демография" и об участии в программе "Больше чем работа"., гр.18 - информирование о бесплатном обучении по ФП "Содействие занятости" НП "Демография"; размещение резюме на работных сайтах, информирование об имеющихся вакансиях; проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

1 проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 проверка пройденаЛОЖЬ ИСТИНА

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): с нарушениями:
           зрения проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

1 проверка пройденаЛОЖЬ

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): имеют договор о целевом обучении проверка пройденаЛОЖЬ

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): принимали участие в чемпионате «Абилимпикс» проверка пройденаЛОЖЬ

17 1 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, информирование о бесплатном обучении по ФП "Содействие занятости" НП "Демография" и об участии в 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 проверка пройденаЛОЖЬ ИСТИНА

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): с нарушениями:
           зрения проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): имеют договор о целевом обучении проверка пройденаЛОЖЬ

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): принимали участие в чемпионате «Абилимпикс» проверка пройденаЛОЖЬ

8 2 1 3 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, информирование о бесплатном обучении по ФП "Содействие занятости" НП "Демография" и об участии в 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 проверка пройденаЛОЖЬ ИСТИНА

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): с нарушениями:
           зрения проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): имеют договор о целевом обучении проверка пройденаЛОЖЬ

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): принимали участие в чемпионате «Абилимпикс» проверка пройденаЛОЖЬ

17 1 проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

1 1 проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

1 1 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 ИСТИНА

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): с нарушениями:
           зрения проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

проверка пройденаЛОЖЬ

1 1 проверка пройденаЛОЖЬ

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): имеют договор о целевом обучении проверка пройденаЛОЖЬ

из общей численности выпускников из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из строки 06): принимали участие в чемпионате «Абилимпикс» проверка пройденаЛОЖЬ


