
Форма №1 "Занятость выпускников 2020 года"

Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

Данные предоставляются по состоянию на 01.10.2020г.

не трудоустроены (из графы 2)

чел. % чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

41 26 63,41463 18 9 5 1 1
Код и наименование специальностей #ДЕЛ/0!

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 19 10 52,63158 6 4 4 1 1

22 16 72,72727 12 5 1

#ДЕЛ/0!
Код и наименование специальностей #ДЕЛ/0!

41 26 63,41463 18 9 5 1 1

62 44 70,96774 27 15 2 1 1
Код и наименование профессии #ДЕЛ/0!

21 17 80,95238 7 3 1 1 Ждет призыва в армию
11.01.02 Радиомеханик 17 8 47,05882 5 8 1
15.01.25 Станочник (металлообработка) 24 19 79,16667 15 4 1

#ДЕЛ/0!
Код и наименование профессии #ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!

62 44 #ИМЯ? 27 15 2 1 1

103 70 67,96117 45 24 7 2 2

#ДЕЛ/0!
Код и наименование профессии #ДЕЛ/0!

ИТОГО выпускников #ДЕЛ/0!

не трудоустроены (из графы 2)

чел. % чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

#ДЕЛ/0!
Код и наименование специальностей #ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!
Код и наименование специальностей #ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

«Техникум радиоэлектроники и информационных технологий имени Александра Васильевича Воскресенского»                    

Фактическое распределение выпускников 2020г. очной формы обучения, по каналам занятости

Наименования  групп специальностей 
(профессий)/ наименования  специальностей 

(профессий)

общая 
численность 
выпускников 

2020 года

трудоустроены (из 
графы 2) 

трудоустроены по 
полученной 

специальности, 
профессии (из 

графы 3)

призваны в ряды 
Вооруженных сил 

Российской 
Федерации (из 

графы 2)

продолжили 
обучение (из 

графы 2)

находятся в 
отпуске по уходу 
за ребенком (из 

графы 2)

самозанятые (из 
графы 2)

Причины не 
трудоустройства 

из них состоит на учете 
в ЦЗН (из графы 10)

Программы подготовки специалистов среднего 
звена (реализуемые за счет средств бюджета 
Удмуртской Республики)
                                                                 Всего

Не может найти работу 
по специальнлости

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники

Программы подготовки специалистов среднего 
звена (реализуемые по договору об образовании)

                                                                 Всего

ИТОГО выпускников 
по программам подготовки

 специалистов среднего звена

Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих   (реализуемые за счет 
средств бюджета Удмуртской Республики)
                                                                  Всего

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации

Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих   (реализуемые по договору 
об образовании)
                                                                  Всего

ИТОГО выпускников 
по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих

ИТОГО выпускников

Программы профессионального обучения 
(профессиональная подготовка по профессиям 
рабочих, должностям служащих)
Всего

Фактическое распределение выпускников 2020г. очно-заочной, заочной формы обучения, по каналам 
занятости

Наименования  групп специальностей 
(профессий)/ наименования  специальностей 

(профессий)

общая 
численность 
выпускников 

2020 года

трудоустроены (из 
графы 2) трудоустроены по 

полученной 
специальности, 
профессии (из 

графы 3)

призваны в ряды 
Вооруженных сил 

Российской 
Федерации (из 

графы 2)

продолжили 
обучение (из 

графы 2)

находятся в 
отпуске по уходу 
за ребенком (из 

графы 2)

самозанятые (из 
графы 2)

Причины не 
трудоустройства 

из них состоит на учете 
в ЦЗН (из графы 10)

Программы подготовки специалистов среднего 
звена (реализуемые за счет средств бюджета 
Удмуртской Республики)
                                                                 Всего

Программы подготовки специалистов среднего 
звена (реализуемые по договору об образовании)

                                                                 Всего

ИТОГО выпускников 
по программам подготовки

 специалистов среднего звена



#ДЕЛ/0!
Код и наименование профессии #ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!
Код и наименование профессии #ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!
Код и наименование профессии #ДЕЛ/0!

ИТОГО выпускников #ДЕЛ/0!

Исполнитель:  Должность; Фамилия, Имя, Отчество (полностью); телефон рабочий; телефон сотовый Заместитель директора по учебно производственной работе, Савельев Леонтий Романович, тел 89124497946

Проверка: Сумма граф 3,5,6,7,8,9,10 = графа 2

Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих   (реализуемые за счет 
средств бюджета Удмуртской Республики)
                                                                  Всего

Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих   (реализуемые по договору 
об образовании)
                                                                  Всего

ИТОГО выпускников 
по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих

ИТОГО выпускников

Программы профессионального обучения 
(профессиональная подготовка по профессиям 
рабочих, должностям служащих)
Всего

Директор__________________                         /Е.А. Кривоногова


	ОЧНО,ЗАОЧНО

