
Ф орма №  3-СА (текущ ий год, бю дж ет; еженедельная, ежемесячная) 
(с 10 февраля по I октября предоставляется еженедельно каждую среду до 12.00, 

далее - ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным) 
Сведения о ходе трудоустройства выпускников, обучавшихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований

областного бюджета Новосибирской области 
30 августа 2017 г.

Г Б П О У  Н С О  "Новосибирский технический колледж им. А .И . П о кр ы ш ки н а"__________________________________________________________________
(наименование профессионального образовательного учреждения)

человек

Код Наименование профессии, специальности*

Выпуск 2017 г.

Планируют
продолжать

(продолжают)
обучение

Подлежат 
призыву 

(призваны) в 
Вооруженные 

Силы РФ

Планируют 
уйти в отпуск 
(в отпуске) по 

уходу за 
ребенком

Трудоустроены

Не
трудоустроен

ы

Численность
выпускников,
выведенных

из
мониторинга 
по причине 

утраты 
обратной 

связи*

Примечания

Всего

в том числе

Всего

в том числе 
по

полученной
профессии/

специапьност
и

ИЗ них по 
месту 

прохождения 
производстве 

нной 
(преддипломн 
ой) практики

январь-
февраль июнь

Программы подготовки специалистов среднего звена 135 135 8 2 125 125 83

22.0206 Зварочное производство 37 37 1 36 36 24

13.02 11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханичес 29 29 3 26 26 20

27.02 02 Техническое регулирование и управление качеством 15 15 2 13 13 9

15.02 01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отрасля 21 21 3 18 18 10

15.02 07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 16 16 16 16 8

15.02 03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневы 17 17 1 16 16 12

Программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 19 19 19 19 19

15 01 05 Зварщик (электросварочные и газосварочные работы) 19 19 19 19 19

Программы профессиональной подготовки для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

в том 
числе

Итого 154 19 135 8 2 144 144 102

"дети - сироты" 3 3 3 3 3

выпускники, относящиеся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ, 
завершившие обучение по программам СПО
выпускники, обучавшиеся по договорам целевого обучения**
выпускники, трудоустроенные до призыва в ВС РФ*** X X

----------
X X 11 11 X X X 0

- при наличии документального подтверждения 
** - в графе 11 указать численность выпускников, трудоустроенных на предприятия 
*** - заполняется на дату призыва выпускника на военную службу в Вооруже!

Руководитель профессиональной образовательного учреждения

Исполнитель:
Должность, ФИО, телефон

^й^&целевом обучении 
ийско'и Ф едш ап.ии с рабочего местащМ'  '  -П *2

Ф. Талю кина

ервый заместитель директор 341-85-93


