
 В том числе по профессиям:
наименование профессии

токарь-
универсал

программа (ппкрс, пп), срок обучения
ппкрс,10м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Очная форма обучения за счет бюджетных 
средств - всего 01 15 15

Из них: 
 Направлено на работу - всего 02 5 5

из них:  
трудоустроены согласно целевым договорам 0 0

самозанятые 0 0
ИП 0 0

продолжили обучение в ОУ высшего или 
среднего профессионального образования 03 4 4
призыв на военную службу 04 6 6
Не трудоустроены - всего 05

в том числе:
 - декретный отпуск

- прочее (смена места жительства, смерть и др.) 
 - поступило для учебы (повторно) по программам 

ППКРС или ПП - сироты

Очная форма обучения по договорам  с полным 
возмещением затрат на обучение... всего 06

Из них: 
 Направлено на работу - всего (из строки 06) 07

из них:  
трудоустроены согласно целевым договорам

самозанятые 
ИП

продолжили обучение в ОУ высшего или 
среднего профессионального образования 08
призыв на военную службу 09
Не трудоустроены - всего 10
в том числе:                   - декретный отпуск

- прочее (смена места жительства, смерть и др.) 

Руководитель        ___________________     В.А. Елисеев
 Подпись
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