
Приложение 3

Форма 1

Высшее 

образование

Среднее 

профессиональное 

образование

29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства
107

3 1
111

54.01.13 Изготовитель художественных 

изделий из дерева
19 1

5
25

15.01.2005 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)
44 44

38.01.02  Продавец, контролер-кассир 36 1 3 40

15.01.1930 Слесарь 21 21

18874 Столяр 0 2 153 2 157

19149 Токарь 2 3 46 1 52

ИТОГО: 229 0 6 8 201 4 2 450

Форма 2

Высшее 

образование

Среднее 

профессиональное 

образование

54.01.13 Изготовитель художественных 

изделий из дерева
1

1
2

38.01.02  Продавец, контролер-кассир 1 1

15.01.1930 Слесарь 1 1

18874 Столяр 1 1

ИТОГО: 3 1 1 5

Код и наименование профессии или 

специальности

Количество 

трудоустроенных по 

профессии или 

специальности

Трудоустроены не 

по профессии или 

специальности

Общее количество 

выпускников

Призваны в 

Вооруженные силы 

РФ

Продолжили обучение на следующем уровне 

профессионального образования Находятся в отпуске 

по уходу за 

ребенком

Не трудоустроены

Численность выпускников, не 

осуществляющих трудовую 

деятельность на территории 

Санкт-Петербурга

СПб ГБПОУ "Колледж отраслевых технологий "Краснодеревец"

Признаны 

безработными в 

органах службы 

занятости

Признаны 

безработными в 

органах службы 

занятости

* Включая все категории обучающихся

Фактическое распределение выпускников 2015 года, обучавшихся* по очной форме обучения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,  по профессиям и специальностям по состоянию  на  "01"января  2016 г.                            

Фактическое распределение выпускников 2015 года, обучавшихся по очной форме обучения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, относящихся к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья ,  по профессиям и специальностям по состоянию на  "01"января 2016 г.                         

Продолжили обучение на следующем уровне 

профессионального образования
Код и наименование профессии или 

специальности

Количество 

трудоустроенных по 

профессии или 

специальности

Трудоустроены не 

по профессии или 

специальности

Призваны в 

Вооруженные силы 

РФ

Находятся в отпуске 

по уходу за 

ребенком

Не трудоустроены

Численность выпускников, не 

осуществляющих трудовую 

деятельность на территории 

Санкт-Петербурга

Общее количество 

выпускников



Форма 3

Высшее 

образование

Среднее 

профессиональное 

образование

29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства
3

1
4

15.01.2005 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)
3 3

38.01.02  Продавец, контролер-кассир 1 1

15.01.1930 Слесарь 2 2

18874 Столяр 15 2 17

19149 Токарь 4 1 5

ИТОГО: 8 21 1 2 32

 Директор СПб ГБПОУ "Колледж отраслевых технологий "Краснодеревец" З.Ш.Джгамадзе

Код и наименование профессии или 

специальности

Количество 

трудоустроенных по 

профессии или 

специальности

Трудоустроены не 

по профессии или 

специальности

Призваны в 

Вооруженные силы 

РФ

Продолжили обучение на следующем уровне 

профессионального образования Находятся в отпуске 

по уходу за 

ребенком

Не трудоустроены

Численность выпускников, не 

осуществляющих трудовую 

деятельность на территории 

Санкт-Петербурга

Общее количество 

выпускников

                     Фактическое распределение выпускников 2015 года, обучавшихся по очной форме обучения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, относящихся к детям сиротам и детям, оставшимся  без 

попечения родителей ,  по профессиям и специальностям по состоянию на  "01"января 2016 г.

Признаны 

безработными в 

органах службы 

занятости


