
Всего 

выпускнико

в

83 Все значения совпадают

Наименование 

организации

Код 

проф ессии / 

специально

сти

Наименова

ние 

проф ессии / 

специально

сти

Количество 

выпускников

, 

трудоустрои

вшихся в 

течение 

одного года 

посл е 

окончания 

обучения по 

пол ученной 

проф ессии/с

пециальност

и

Количество 

выпускнико

в, 

трудоустрои

вшихся в 

течение 

одного года 

посл е 

окончания 

обучения 

НЕ по 

пол ученной 

проф ессии/с

пециальнос

ти (без 

учета 

ушедших в 

армию, 

находящихс

я в отпуске 

по уходу за 

ребенком)

Количество 

выпускнико

в, 

зарегистрир

овавшихся 

в качестве 

индивилдуа

льных 

предприним

ателей  (без 

учета 

ушедших в 

армию, 

находящихс

я в отпуске 

по уходу за 

ребенком)

Количество 

выпускников

, призванных 

в арм ию

Количество 

выпускнико

в,находящих

ся в 

декретном  

отпуске/отп

уске по уходу 

за ребенком

 Количество 

выпускников, 

продолживш

их обучение 

по дневной 

ф орме 

обучения в 

СПО

 

Количество 

выпускнико

в, 

продолжив

ших 

обучение по 

дневной 

ф орме 

обучения в 

ВУЗе

Количество 

выпускнико

в, 

зарегистрир

ованных в 

центре 

занятости

Количество 

выпускников 

НЕ 

трудоустрои

вшихся по 

иным 

причинам  

(смена места 

жительства, 

инвал идност

ь и др, 

необходим о 

указать 

причину)

Инф ормация о принятых мерах 

по определ ению рисков 

нетрудоустройства выпускников и 

определ ению возможных мест  их 

трудоустройства по пол ученным 

проф ессиям/специальностям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ГАПОУ СО "ИМТ" 09.02.04

Информационн

ые системы (по 

отраслям)
7,00 1,00 0,00 5,00 0,00 0,00 3,00 0,00 5,00

Взаимодействие с потенциальными 

работодателями, Центрами занятости 

населения

ГАПОУ СО "ИМТ" 15.02.08

Технология 

машиностроени

я 3,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 1,00 0,00 3,00

Взаимодействие с потенциальными 

работодателями, Центрами занятости 

населения

ГАПОУ СО "ИМТ" 23.02.03

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта
6,00 2,00 0,00 12,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Взаимодействие с потенциальными 

работодателями, Центрами занятости 

населения

ГАПОУ СО "ИМТ" 38.02.01

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 12,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00

Взаимодействие с потенциальными 

работодателями, Центрами занятости 

населения

Инф ормация о трудоустройстве выпускников ОЧНОЙ ф ормы обучения (бюджет , внебюджет) на 01.01.2020 г. (по состоянию на конец 4 

квартала 2019 г.) (человек)


