
№ 
п/п Ед. измерен. Факт

всего кв. м 7992
в том числе учебная кв. м 4683
площадь кв. м 9728

проектная мощность (число 
оборудованных мест для проживания)

шт.
481

количество проживающих студентов
чел

415
 всего кабинет
компьютерные классы кабинет 6
с выходом в Internet кабинет 5
оснащенные медиапроекторами кабинет 13

оснащенные интерактивными досками
кабинет

1
4. кабинет 28
5. маст. 2

всего шт. 11
используемые в учебном процессе шт.

11
7. шт.

13.4
всего шт. 2
с применением дистанционных
технологий

шт.

всего тыс. руб. 40.2
учебников тыс. руб. 23.2
компьтерной техники тыс. руб. 17
другого учебного оборудования тыс. руб.  -
всего тыс. руб. 23.00
от предприятий - социальных 
партнеров

тыс. руб.

 -
всего тыс. руб. 7513.06
за счет предприятий - социальных 
партнеров

тыс. руб.
 -

за счет внебюджетных средств тыс. руб. 330.9

оборудована входная группа зданий и 
прилегающая территория

тыс. руб.
20.00

оборудованы пути передвижения 
внутри зданий

тыс. руб.
 -

оборудованы санитарно-
гигиенические помещения

тыс. руб.
 -

приобретено  учебное, компьютерное, 
специальное оборудование

тыс. руб.
 -

с учетом филиалов

Приложение № 6
к приказу минобразования 
Ростовской области
22.05.2018 № 370

Учебно-материальная база ГБПОУ РО "НГК"

3.

1.

2.

6.

11.

Показатели

Площадь учебно-
лабораторных помещений

Сведения об общежитии

Учебные кабинеты

Лаборатории
Учебно-производственные мастерские
Количество компьютеров 
(эксплуатируемые не более 5 
лет) 

Создание условий для
обучения инвалидов и лиц с
ОВЗ

12.

Количество обучающих 
компьютерных программ 

Количество компьютеров на 100 студентов очной формы обучения

Приобретено учебников, 
учебного и другого 
оборудования на сумму

Получено безвозмездно 
оборудования, материалов на 
сумму

10.

Проведено ремонтных работ 
на объектах учебного 
заведения, всего:

8.

9.



№ 
п/п

Единицы 
измерения Факт

всего чел. 54
штатных преподавателей чел. 40
административных работников, 
всего

чел.
13

административных работников, 
ведущих занятия

чел.
6

внешних совместителей, всего чел. 18

совместителей - представителей 
работодателей

чел.
6

мастеров производственного 
обучения

чел.
 -

вспомогательный персонал чел. 15
имеют  почетные звания, 
награды РФ

чел. 24

имеют степень доктора наук чел.  -
имеют степень кандидата наук чел. 4
в возрасте до 30 лет чел. 3
в возрасте свыше 60 лет чел. 22
всего чел. 10
по вопросам образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 

чел.
 -

эксперты Абилимпикс чел.  -
по вопросам образования 
одаренных детей 

чел.  -

по вопросам образования по 
программам ТОП-50

чел.  -

эксперты Ворлдскиллс чел.  -
эксперты по проведению 
демонстрационного экзамена

чел.  -

по другим вопросам чел. 10
4. чел. 4

всего программы  -

с возможностью применения 
дистанционных технологий

программы
 -

Численность педагогических работников, прошедших 
Количество 
разработанных 
адаптированных 
образовательных 

5.

Численность 
педагогических 
работников, 
прошедших 
переподготовку или 
повышение 
квалификации

3.

Приложение № 7
к приказу 
минобразования 
Ростовской области
22.05.2018 № 370

Информация о педагогических работниках ГБПОУ РО "НГК"

Показатели

Сведения о 
качественном составе 
преподавателей 

2.

Численность  
работников1.



очная очно-
заочная заочная

контрольные цифры 250 250 210 40
принято всего 335 335 230 105
на бюджетной основе 250 250 210 40
на компенсационной  основе 85 85 20 65
по направлению работодателей

2. 991 991 729 262
3. 85 85 49 36

всего 133 133 75 58
отчислено за неуспеваемость 17 17 15 2
отчислено за нарушение 
дисциплины
отчислено путем перевода в 
другое образовательное 
учреждение

2 2 2

призваны в ряды Вооруженных 
Сил РФ 10 10 10

другие причины 104 104 48 56
5. 1081 1081 713 368

всего 20 20 20
дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

20 20 20

инвалиды и лица с ОВЗ
всего 263 263 174 89
обучавшихся на бюджетной 
основе 180 180 149 31

обучавшихся на 
компенсационной  основе 83 83 25 58

дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

4 4 4 0

инвалиды и лица с ОВЗ
общая численность допущенных 
к ГИА

263 263 174 89

качественная успеваемость 
(количество выпускных работ с 
положительными оценками)

100 100 100 100

получили диплом с отличием 
(чел)

48 48 30 18

получили направления на работу 
согласно договорам и заявок 
(чел)

Контингент на 1 января т.г.

Показатели

Всего 
по 

учрежде
нию

По программам подготовки

Прибыло в течение учебного года

Выбыло в 
течение 
учебного года

Приложение № 8
к приказу минобразования 
Ростовской области
22.05.2018 № 370

Основные показатели работы* ГБПОУ РО "НГК"

в т.ч. по формам обучения
специалистов среднего звена

всего

Контингент на начало учебного года

Прием1.

квалифициров
анных 

рабочих, 
служащих

№
№ 
п/п

Контингент на 
конец учебного 
года с учетом 
выпуска

Выпуск7.

Успеваемость
по итогам ГИА8.

6.

4.



численность обучавшихся по 
целевому направлению 
работодателя
всего

получивших дополнительную 
профессию за рамками освоения 
ОПОП

100

*

Данные 
представляются 
по каждому 
филиалу и свод

очная очно-
заочная заочная

контрольные цифры
принято всего 40 40
на бюджетной основе 0 0
на компенсационной  основе 40 40

по направлению работодателей 0 0

2. 85 85
3. 17 17

 всего 33 33
отчислено за неуспеваемость 4 4
отчислено за нарушение 
дисциплины 0 0

отчислено путем перевода в 
другое образовательное 
учреждение

3 3

призваны в ряды Вооруженных 
Сил РФ 0 0

другие причины 26 26
5. 92 92

всего 65 65

дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

0 0

инвалиды и лица с ОВЗ 0 0
всего 0 0
обучавшихся на бюджетной 
основе 0 0

обучавшихся на 
компенсационной  основе 0 0

Количество 
обученных  по 
прогаммам 
дополнительног
о 
профессиональн
ого 
образования и 
профессиональн

9. 

Приложение № 8
к приказу минобразования 
Ростовской области
22.05.2018 № 370

Основные показатели работы* Ахтырский филиал

№
№ 
п/п

Показатели

Всего 
по 

учрежде
нию

По программам подготовки
квалифициров

анных 
рабочих, 
служащих

специалистов среднего звена

всего
в т.ч. по формам обучения

1. Прием

Контингент на начало учебного года
Прибыло в течение учебного года

4.
Выбыло в 
течение 
учебного года

Контингент на 1 января т.г.

6.

Контингент на 
конец учебного 
года с учетом 
выпуска



дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

0 0

инвалиды и лица с ОВЗ 0 0
общая численность допущенных 
к ГИА 0

0

качественная успеваемость 
(количество выпускных работ с 
положительными оценками)

0

0

получили диплом с отличием 
(чел) 0 0

получили направления на работу 
согласно договорам и заявок 
(чел)

0 0

численность обучавшихся по 
целевому направлению 
работодателя

0 0

всего 0 0
получивших дополнительную 
профессию за рамками освоения 
ОПОП 0 0

*

Данные 
представляются 
по каждому 
филиалу и свод

очная очно-
заочная заочная

контрольные цифры 250 250 210 40
принято всего 335 335 230 105
на бюджетной основе 250 250 210 40
на компенсационной  основе 125 124 60 65

по направлению работодателей

2. 1076 1076 814 262
3. 102 102 66 36

 всего 166 166 108 58
отчислено за неуспеваемость 21 21 19 2
отчислено за нарушение 
дисциплины

отчислено путем перевода в 
другое образовательное 
учреждение

5 5 5

призваны в ряды Вооруженных 
Сил РФ 10 10 10

другие причины 130 130 74 56
5. 1207 1207 839 368

всего 20 20 20

7. Выпуск

8. Успеваемость
по итогам ГИА

9. 

Количество 
обученных  по 
прогаммам 
дополнительног
о 

Приложение № 8
к приказу минобразования 
Ростовской области
22.05.2018 № 370

Основные показатели работы* ГБПОУ РО "НГК и Ахтырский филиал

№
№ 
п/п

Показатели

Всего 
по 

учрежде
нию

По программам подготовки
квалифициров

анных 
рабочих, 
служащих

специалистов среднего звена

всего
в т.ч. по формам обучения

1. Прием

Контингент на начало учебного года
Прибыло в течение учебного года

4.
Выбыло в 
течение 
учебного года

Контингент на 1 января т.г.



дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

20 20 20

инвалиды и лица с ОВЗ
всего 263 263 174 89
обучавшихся на бюджетной 
основе 180 180 149 31

обучавшихся на 
компенсационной  основе 83 83 25 58

дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

4 4 4 0

инвалиды и лица с ОВЗ
общая численность допущенных 
к ГИА

263 263 174 89

качественная успеваемость 
(количество выпускных работ с 
положительными оценками)

100 100 100 100

получили диплом с отличием 
(чел)

48 48 30 18

получили направления на работу 
согласно договорам и заявок 
(чел)
численность обучавшихся по 
целевому направлению 
работодателя
всего
получивших дополнительную 
профессию за рамками освоения 
ОПОП

100

*

Данные 
представляются 
по каждому 
филиалу и свод

Выпуск

8. Успеваемость
по итогам ГИА

9. 

Количество 
обученных  по 
прогаммам 
дополнительног
о 

6.

Контингент на 
конец учебного 
года с учетом 
выпуска

7.



1 2 3 4 5 Итого

1 21.02.13

Геологическая съемка, 
поиски и разведка 
месторождений полезных 
ископаемых

базовый 3 г10м 25 24 24 0 0 73

2 21.02.13

Геологическая съемка, 
поиски и разведка 
месторождений полезных 
ископаемых

базовый 2 г10м 26 23 0 0 0 49

3 21.02.10
Геология и разведка 
нефтянх и газовых 
месторождений

базовый 3 г10м 28 24 26 0 0 78

4 21.02.12

Технология и техника 
разведки месторождений 
полезных ископаемых базовый 3 г10м 26 25 25 0 0 76

Всего обучается в    ГБПОУ РО "НГК"                                                                                             

Структура образовательной деятельности по состоянию на 30.06.2018 г. *(по  формам обучения)

очная форма обучения по ППССЗ

Контингент студентов и слушателей (по курсам), чел.

Приложение № 9
к приказу минобразования 
Ростовской области
22.05.2018 № 370

№ 
п/п

Код 
специальности 

(профессии)

Наименование  
специальности 

(профессии)

Уровень 
подготовки 

(базовая, 
углубленная)

Продолжитель
ность обучения 



5 15.02.01

Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям)

базовый 3 г10м 20 23 27 0 0 70

6 21.02.02
Бурение нефтяных и 
газовых скважин базовый 3 г10м 34 10 0 0 0 44

7 21.02.08 Прикладная геодезия базовый 3 г10м - 23 23 0 0 46
8 21.02.08 Прикладная геодезия повышенный 4 г10м 25 - 0 0 0 25

9 20.02.01

Рациональное 
использование 
природохозяйственных 
комплексов

базовый 3 г10м 18 21 16 0 0 55

10 21.02.09
Гидрогеология и 
инженерная геология базовый 3 г10м 22 23 0 0 0 45

224 196 141 0 0 561

1 21.02.12
Технология и техника 
разведки МПИ базовый 3г10м 0 23 23 22 0 68

2 40.02.01 
Право и организация 
социального обеспечения базовый 2г10м 0 23 22 0 0 45

3 21.02.02
Бурение  нефтяных  и 
газовых  скважин  базовый 3г10м 0 53 43 47 0 143

0 99 88 69 0 256
224 295 229 69 0 817

* Данные представляются по каждому филиалу и свод

заочная форма обучения по ППССЗ

Приведенный контингент

Итого по очной форме обучается:        

Итого по заочной форме обучается:        
Всего обучается в ГБПОУ  РО "НГК": 



1 2 3 4 5 Итого

1

15.02.01 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям)

базовый 3 г10м 27 24 14 0 0 65

27 24 14 0 0 65
27 24 14 0 0 65

Таблица VII

Приложение № 9
к приказу минобразования 

Ростовской области
22.05.2018 № 370

Структура образовательной деятельности по состоянию на 30.06.2018 г. *                                                 Ахтырский 
филиал (по формам обучения)

№ 
п/п

Код 
специальности 

(профессии)

Наименование  
специальности 

(профессии)

Уровень 
подготовки 
(базовый, 

Продолжитель
ность обучения 

Контингент студентов и слушателей (по курсам), чел.

очная форма обучения По ППССЗ

Итого по очной форме обучения:     
Всего обучается в Ахтырском филиале: 

Приведенный контингент



1 2 3 4 5 Итого

1

21.02.13

Геологическая съемка, 
поиски и разведка 
месторождений полезных 
ископаемых

базовый 3 г10м 25 24 24 0 0 73

2 21.02.13

Геологическая съемка, 
поиски и разведка 
месторождений полезных 
ископаемых

базовый 2 г10м 26 23 0 0 0 49

Приложение № 9
к приказу минобразования 

Ростовской области
22.05.2018 № 370

Таблица VII

№ 
п/п

Код 
специальности 

Наименование  
специальности 

Уровень 
подготовки 

Продолжитель
ность обучения 

Контингент студентов и слушателей (по курсам), чел.

очная форма обучения По ППССЗ

Структура образовательной деятельности по состоянию на 30.06.2018 г. * ГБПОУ  РО "НГК" и Ахтырский 
филиал (по формам обучения)



3
21.02.10

Геология и разведка 
нефтянх и газовых 
месторождений

базовый 3 г10м 28 24 26 0 0 78

4

21.02.12

Технология и техника 
разведки месторождений 
полезных ископаемых базовый 3 г10м 26 25 25 0 0 76

5

15.02.01

Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям)

базовый 3 г10м 47 47 41 0 0 135

6 21.02.02
Бурение нефтяных и 
газовых скважин базовый 3 г10м 34 10 0 0 0 44

7 21.02.08 Прикладная геодезия базовый 3 г10м - 23 23 0 0 46
8 21.02.08 Прикладная геодезия повышенный 4 г10м 25 - 0 0 0 25
9

20.02.01

Рациональное 
использование 
природохозяйственных 
комплексов

базовый 3 г10м 18 21 16 0 0 55

10 21.02.09
Гидрогеология и 
инженерная геология базовый 3 г10м 22 23 0 0 0 45

251 220 155 0 0 626

2 21.02.12
Технология и техника 
разведки МПИ базовый 3г10м 0 23 23 22 0 68

4
40.02.01 

Право и организация 
социального обеспечения базовый 2г10м 0 23 22 0 0 45

5 21.02.02
Бурение  нефтяных  и 
газовых  скважин  базовый 3г10м 0 53 43 47 0 143

0 99 88 69 0 256

Итого по очной форме обучения:        
заочная форма обучения По ППССЗ

Итого по заочной форме обучения:     



251 319 243 69 882
651.6

* Данные представляются по каждому филиалу и свод

Всего обучается в ГБПОУ  РО "НГК": 
Приведенный контингент







47



в том числе

кол-во 
предприя

тий

кол-во 
студ-в, 

чел.

кол-во 
предприя

тий

кол-во 
студ-в, 

чел.

кол-во 
предприя

тий

кол-во 
студ-в, 

чел.

кол-во 
предпри

ятий

кол-во 
студ-в, 

чел.

на проведение 
производствен
ной практики

208 124 87 87 208 66 6 87

15.02.01

Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям)

27 23 10 100 27 3 3 10

20.02.01

Рациональное 
использование 
природохозяйстве
нных комплексов

37 5 19 19 37 19

Приложение № 10
к приказу минобразования 
Ростовской области
22.05.2018 № 370

Количество договоров о 
социальном партнерстве

всего
в т. ч. на 
оплачивае
мые места

ведомственные 
предприятия (по 

профилю 
специальности)

предприятия малого 
бизнеса

ИТОГО по  ГБПОУ РО 
"НГК"

предприятия, 
заключившие 

договор на целевую 
подготовку

прочие

всего

Сведения об организации производственной практики 

код 
специальност

и 
(профессии)

Наименование 
специальности 

(профессии)

количество 
студентов, 

направленных на 
практику Количест

во 
предприя

тий, 
организац
ий - мест 
прохожде

ния 
практики

распределение студентов по местам прохождения практики



21.02.02
Бурение 
нефтяных и 
газовых скважин

21.02.08 Прикладная 
геодезия 46 10 25 25 46 3 3 25

21.02.09
Гидрогеология и 
инженерная 
геология

21.02.10

Геология и 
разведка нефтянх 
и газовых 
месторождений

26 26 9 9 26 9

21.02.12

Технология и 
техника разведки 
месторождений 
полезных 
ископаемых

25 20 10 10 25 10

21.02.13

Геологическая 
съемка, поиски и 
разведка 
месторождений 
полезных 
ископаемых

47 40 14 14 47 14



1. Предметные кружки 35 530

2. Кружки технического творчества 2 82

3. Кружки и коллективы художественного 
самодеятельного творчества

2 80

4. Спортивные секции 4 121

5. Клубы по интересам 3 95

6. Другие формы внеклаcсной работы (перечислить
в данной ячейке)

художнств. 
чтение

38

7. Поощрено студентов за успехи в учебе, в
спортивной и общественной жизни коллектива

151

8. Наложено взысканий на студентов 4

9.
Количество команд - призеров, победителей
конкурсных мероприятий, всего 15

в т.ч. городских (зональных) 5 5
областных 10 10

всероссийских  -  -
международных  -  -

10.

Количество призеров, победителей в
индивидуальных зачетах конкурсных
мероприятий, всего  -  -

в т.ч. городских (зональных)  - 15
областных  - 5

всероссийских  - 10
международных  -

11. Количество областных, городских и зональных 
мероприятий, проведенных на базе 
образовательного учреждения 

3 16

Приложение № 11
к приказу минобразования 
Ростовской области
22.05.2018 № 370

Информация о воспитательной работе

Показатели

Всего 
кружков, 
секций, 

мероприятий

Количество 
участников

№ 
п/п



№ 
п/п Показатели Единицы 

измерения Факт

1
Kоличество выявленных несовершеннолетних, 
склонных к потреблению наркотиков чел. 0

2

Количество выявленных несовершеннолетних из 
семей, находящихся в социально опасном 
положении по критерию «употребление 
психоактивных веществ» 

чел.

0

3

Количество обучающихся, прошедших обучение по 
образовательным профилактическим программам чел.

0

4

Количество обучающихся, находящихся на учете в 
правоохранительных органах на конец учебного года чел.

2

5
Количество обучающихся, вовлеченных в 
волонтерскую деятельность чел.

162

6

Количество мероприятий профилактической 
направленности, проведенных  с участием 
волонтеров

мероп.
12

Приложение № 12
к приказу минобразования 
Ростовской области
22.05.2018 № 370

Профилактическая деятельность



обучение по 
программам 
учреждения

подготовит
ельные 
курсы

дополнительное 
профессионально
е образование и 
дополнительные 
образовательные 

услуги

пожертвов
ания от 

юридич.и 
физ.лиц

реализация 
 

продукции 
 УПТ

прочие 
хоз.услуги

9500.1 6634,,1 668.9 2200.1 6022.6 3356.9 120.6

заработная 
плата 

(включая 
налоги)

укрепление и 
развитие 

материально-
технической 

базы 

прочее

платная образовательная деятельность

Приложение № 13
к приказу минобразования 
Ростовской области
22.05.2018 № 370

прочие поступления

Сведения о внебюджетной деятельности

Объем полученных  внебюджетных средств (тыс. руб.) Распределение внебюджетных средств 
(тыс. руб.)

Всего 

в том числе



№ Ед. 
измерен. Факт

1
всего чел 174
участников чемпионата 
"Молодые 
профессионалы" 
(Ворлдскиллс Россия)

чел

1

участников 
Всероссийской 
олимпиады 
профмастерства (все 
этапы - указать какой)

чел

 -

 инвалидов и лиц с ОВЗ чел  -

участников чемпионата 
"Абилимпикс"

чел
 - 

сирот чел 4
всего чел 44
участников чемпионата 
"Молодые 
профессионалы" 
(Ворлдскиллс Россия)

чел

1

участников 
Всероссийской 
олимпиады 
профмастерства (все 
этапы - указать какой)

чел

 - 

 инвалидов и лиц с ОВЗ
чел

 - 

участников чемпионата 
"Абилимпикс"

чел
 -

сирот чел  -
4 чел 74

5
чел

34

6
чел

4

всего чел  -
находятся на учете в 
службе занятости в 
качестве безработных

чел
 -

*сведения должны строго соответствовать предоставленным в БЦСТВ и в 

Призваны в ряды Вооруженных Сил РФ
Продолжили обучение на следующем 
уровне профессионального образования
Находятся в отпуске по уходу  за ребенком

7 Не 
трудоустроены

Приложение № 14
к приказу минобразования 

Ростовской области
22.05.2018 № 370

Показатели

ГБПОУ РО "НГК"

2 Численность 
выпускников

3 Трудоустроены
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