
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СТАТИСТИКИ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Формы государственной статистической отчетности № 1-СПО (годовая) «Отчет организации профессионального 

образования, осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам 

среднего и (или) начального профессионального образования» и Инструкции по ее заполнению 

 

Согласован: 

Министерство просвещения 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 2002 года № 93-3-III «О государственной 

статистике» (САЗ 02-3), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 декабря 2016 года № 10 «Об утверждении 

системы и структуры исполнительных органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-1) с 

изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 февраля 2017 года № 

80 (САЗ 17-6), от 10 февраля 2017 года № 101 (САЗ 17-7), от 1 декабря 2017 года № 671 (САЗ 17-49), от 1 декабря 2017 года № 672 

(САЗ 17-49), от 14 марта 2018 года № 88 (САЗ 18-11), от 4 июня 2018 года № 207 (САЗ 18-23), Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 30 мая 2017 года № 124 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной 

численности Государственной службы статистики Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-23), приказываю: 

 

1. Признать утратившим силу Приказ Государственной службы статистки Приднестровской Молдавской Республики от 25 июня 

2018 года № 84 «Об утверждении Формы государственной статистической отчетности № 1-СПО (годовая) «Отчет организации 

профессионального образования, осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным 

программам среднего и (или) начального профессионального образования», и Инструкции по ее заполнению (САЗ 18-27). 

 

2. Утвердить: 

а) Форму государственной статистической отчетности № 1-СПО (годовая) «Отчет организации профессионального образования, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам среднего и (или) 

начального профессионального образования» согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу; 

б) Инструкцию по заполнению Формы государственной статистической отчетности 1-СПО (годовая) «Отчет организации 

профессионального образования, осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным 

программам среднего и (или) начального профессионального образования» согласно Приложению № 2 к настоящему Приказу. 



3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. 
 

Начальник                                                                                                                                                                                      Н. СЛУЧИНСКАЯ 
 

        г. Тирасполь 

     5 декабря 2020 г. 

             № 134 

 

Приложение № 1 к Приказу 

Государственной службы статистики 

Приднестровской Молдавской Республики 

5 декабря 2020 года № 134 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ                                   

Конфиденциальность гарантируется получателем информации 

 
Нарушение сроков представления информации или ее искажение влечет ответственность, 

установленную действующим законодательством 

 
Код (проставляет отчитывающаяся организация) 

формы документа 

по ОКУД 

отчитывающейся 

организации             

по ОКПО 

территории                 

по СОАТО 

министерства 

(ведомства), органа 

управления по СООГУ 

отрасли по КОНХ 

организационно-

правовой формы 

по СООПФ 

формы 

собственности по 

СОФС 

1 2 3 4 5 6 7 

Х       

 

                                                                                                                                                        Форма № 1-СПО 

Наименование отчитывающейся                                                                                                Утверждена Приказом 

организации                                                                                                                                  Государственной службы статистики 

______________________________________________                                                            Приднестровской Молдавской Республики 

                                                                                                                                                        от 5 декабря 2020 года № 134 

Место нахождения                                                                                                                                          Годовая 

Предоставляют: 
Сроки 

предоставления: 

организации среднего и (или) начального  

профессионального образования                                                                                                    

- органу государственной статистики по месту 

5 октября  

 

 



______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

ОТЧЕТ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО И 

(ИЛИ) НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на начало 20 __/20__ учебного года 

Обучение: очное (дневное), очно-заочное (вечернее), заочное, (указать) 

(по состоянию на 1 октября 20__ г.) 

 

1. Распределение численности обучающихся, приема и выпуска 

по специальностям и профессиям 

(человек) 

 

№
 с

тр
о

к
и

 

К
о

д
 с

п
е
ц

и
а
л
ь
н

о
с
ти

, 
п

р
о

ф
е
с
си

и
 

П
о

д
ан

о
 з

ая
в
л
ен

и
й

 

П
р

и
н

я
то

 

Обучается на курсах 

И
то

го
 о

б
у

ч
ае

тс
я
 н

а 
в
се

х
 к

у
р

са
х

 

(с
у

м
м

а 
гр

аф
 3

-6
) 

и
з 

гр
аф

ы
 7

 –
 ж

ен
щ

и
н

ы
 

Выпуск фактический с 

01.10.____г. по 30.09.____г. с 

дипломом 

В
ы

п
у

ск
 о

ж
и

д
ае

м
ы

й
 с

 

0
1

.1
0
.2

0
_

_
г.

 п
о

 3
0

.0
9
.2

0
_

_
г.

 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

о
 н

ач
ал

ь
н

о
м

 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
м

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
и

 

о
 с

р
ед

н
ем

 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
м

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
и

 

в
се

го
 (

су
м

м
а 

гр
аф

 9
-1

0
) 

с 
о

тл
и

ч
и

ем
 (

и
з 

гр
аф

ы
 1

1
) 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Программы на базе 

основного общего 

образования – всего 

01               

в том числе по 

специальностям: 
               

                

нахождения;                                                                                      

Государственная служба статистики ПМР                                         

- Министерству просвещения ПМР 

 

20 ноября 



Программы на базе 

среднего (полного) 

общего образования 

– всего 

02               

в том числе по 

специальностям: 
               

                

Всего по 

программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих и 

специалистов 

(сумма строк 01-02) 

03               

Справочно:  

Из общего числа выпускников очной (дневной) формы обучения (графа 11 строка 03) получили направление  

на работу – всего (04)________человек 

из них обучавшихся:  

за счет средств республиканского бюджета                     (05)_______ 

с возмещением затрат на обучение                                   (06)_______ 

в рамках целевой подготовки                                            (07)_______ 

 

2. Результаты приема абитуриентов по источникам финансирования обучения и отдельным льготным категориям 

(человек) 

 

№
 с

тр
о

к
и

 

Численность обучающихся по 

курсам 
Итого 

обучается на 

всех курсах 

(сумма граф  

1-4) 

из них 

женщины 

Выпуск фактический 

с дипломом о 

среднем и (или) 

начальном 

профессиональном 

образовании 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 

Всего (сумма строк 02-03)  01        

 в том числе численность обучающихся 

за счет средств:                           

государственного бюджета 

(республиканский, местный бюджеты) 

02        

по договорам с юридическими и 

физическими лицами 
03        



Из общего числа (строка 01) 

численность:                                             

граждан ПМР 

04        

граждан стран СНГ 05        

     из них:                                                   

граждане Молдовы 
06        

Численность обучающихся, 

относящихся к категории лиц льготного 

обеспечения 

07        

в том числе:                                                  

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

08        

инвалиды I и II группы 09        

дети других льготных категорий 10        

 

3. Результаты приема абитуриентов по уровню образования 

(человек) 

 

№
 с

тр
о

к
и

 

Всего 

(сумма 

граф 

2,4,6,8) 

в том числе: 

имеют основное общее 

образование 

имеют среднее (полное) 

общее образование 

имеют начальное 

профессиональное 

образование имеют среднее 

профессиональ-

ное или высшее 

профессиональ-

ное образование 
всего 

из них получили 

указанное 

образование в 

текущем году                  

из графы 2) 

всего 

из них 

получили 

указанное 

образование в 

текущем году                   

(из графы 4) 

всего 

из них 

получили 

указанное 

образование в 

текущем году                    

(из графы 6) 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

Подано заявлений 01         

Из общего числа 

(строка 01): 

выдержали 

дополнительное 

испытание 

творческой 

направленности 

02         

Всего зачислено 03         

Из общего числа 

(строка 03) зачислено 
04         



вне конкурса 

 

4. Движение численности учащихся и студентов 

(человек) 

 № строки 
Всего обучающихся на всех 

курсах 

А Б 1 

Численность обучающихся на начало предыдущего учебного года (на 1 октября) 01  

Прибыло обучающихся – всего (сумма строк 03-07) 02  

в том числе:                                                                                                                                                                               

переведено с других форм обучения данной организации образования 
03  

переведено из других образовательных организаций профессионального образования 04  

востановлено из числа ранее отчисленных 05  

востановлено из рядов Вооруженных Сил 06  

прибыло по другим причинам 07  

Выбыло обучающихся – всего (сумма строк 09-13, 15, 16) 08  

в том числе:                                                                                                                                                    

переведено на другие формы обучения в данной организации образования 
09  

переведено в другие организации профессионального образования 10  

по болезни 11  

по собственному желанию 12  

отчислено по неуспеваемости 13  

      из них (из строки 13) не прошли итоговую аттестацию 14  

призвано в ряды Вооруженных Сил 15  

выбыло по другим причинам 16  

Численность обучающихся на начало текущего учебного года (на 1 октября) 17  

 

5. Распределение численности учащихся и студентов по возрасту и полу 

(человек) 

 

№ 

стро-

ки 

Всего 

(сумма 

граф     

2-10) 

в том числе по возрасту (число полных лет на 01.01.20__ года) 

15 лет и 

менее 
16 лет 17 лет 18 лет 19 лет 20 лет 21 год 22 года 

23 года 

и более 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Численность 

обучающихся на всех 

курсах 

01           

из них женщины 02           

 

6. Распределение численности учащихся и студентов по языку обучения 

(человек) 

 № строки Численность обучающихся 

А Б 1 

Всего (сумма строк 02-04) 01  

в том числе:                                                                                         

русский язык 02  

молдавский язык 03  

украинский язык 04  

 

7. Численность обучающихся очной формы обучения, получающих стипендию 

(человек) 

 № строки Всего 

в том числе по программам: 

начального 

профессионального 

образования 

среднего 

профессионального 

образования 

А Б 1 2 3 

Численность обучающихся, получающих стипендию 

(сумма строк 02, 05) 
01    

 в том числе:                                                                                                        

из средств стипендиального фонда 02    

  из них:                                                                            

стипендия Президента ПМР 03    

социальную стипендию 04    

другие виды стипендий  05    

 

8. Обеспеченность обучающихся очной формы обучения общежитиями 

(человек) 

 № строки 
Численность учащихся и обучающихся, 

нуждающихся в общежитии 
из них проживает в общежитии 

А Б 1 2 



Всего 01   

 из них женщин 02   

 

9. Сведения об учебно-материальной базе организации *) 

 

 
№ строки Количество 

А Б 1 

Общая площадь всех помещений, кв. м 01  

Рабочая площадь всех помещений, кв. м 02  

из нее, арендуемая сторонними организациями и лицами 03  

Количество учебно-лабораторных помещений (включая учебные кабинеты, аудитории, 

лаборатории, мастерские, залы, оснащенные компьютерами и так далее), единиц 04 

 

из них:                                                                                                                                                                  

иностранного языка 05 

 

основ информатики и вычислительной техники 06  

 в них рабочих мест, оборудованных ПК 07  

Площадь учебно-лабораторных помещений (включая учебные кабинеты, лаборатории и 

так далее), кв. м 08 
 

Число книг, брошюр, журналов в библиотеках, экз. 09  

из них учебно-методической литературы 10  

Число учебных мастерских – всего, единиц 11  

Количество действующих:                                                                                                                           

автомобилей, единиц 12 
 

 из них для учебных целей 13  

тракторов, единиц 14  

 из них для учебных целей 15  

Количество:                                                                                                                                                   

физкультурных залов, единиц 16 

 

 их площадь, кв. м 17  

учебно-опытных земельных участков, единиц 18  

 их площадь, га 19  

Число столовых или буфетов, единиц 20  

в них посадочных мест 21  

Техническое состояние зданий организаций профессионального образования находятся 

на капитальном ремонте, единиц 22 

 

требуют капитального ремонта, единиц 23  

находятся в аварийном состоянии, единиц 24  

*Раздел заполняется в целом по организации образования, без разбивки по видам обучения.  



Сведения вносятся в отчет организацией образования по дневной форме обучения 

Руководитель организации                                                      ______________________                ___________________ 

                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)                              (подпись) 

                                                                                                                                                      М.П. 

Должностное лицо, ответственное за                                        ______________________                 ___________________ 

составление формы отчетности                                                  (фамилия, имя, отчество)                            (подпись) 

                                                 _________________________                                        « ____ » ____________________ 20 __ г. 

                                                (номер контактного телефона)                                               (дата составления документа) 

 

Приложение к форме № 1-СПО 

«Отчет организации профессионального образования, осуществляющей 

 образовательную деятельность по основным профессиональным 

 образовательным программам среднего и (или) начального профессионального образования» 

 

Сведения о персонале 

(человек) 
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Всего (сумма 

строк 02-05)           

в том числе: 

01                

Руководящие 

работники 
02                

Педагогические 

работники 
03                

Специалисты и 

служащие 
04                

Рабочие 05                



Продолжение 
 

№
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о

к
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Из графы 1 имеют стаж              

работы в том числе, человек: 

Из графы 1 имеют 

квалификационную 

категорию в том 

числе, человек: 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
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о
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Руководитель организации                                                      ______________________                ___________________ 

                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)                             (подпись) 

                                                                                                                                                      М.П. 

Должностное лицо, ответственное за                                        ______________________                 ___________________ 

составление формы отчетности                                                  (фамилия, имя, отчество)                          (подпись) 

                                                 _________________________                                        « ____ » ____________________ 20 __ г. 

                                                (номер контактного телефона)                                                 (дата составления документа) 

 

Приложение № 2 к Приказу 

Государственной службы статистики 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 5 декабря 2020 года № 134   

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению Формы государственной статистической отчетности 



№ 1-СПО (годовая) «Отчет организации профессионального образования, осуществляющей образовательную деятельность по 

основным профессиональным образовательным программам среднего и (или) начального профессионального образования» 

 

1. Общие положения 

 

1. Государственную статистическую отчетность по Форме № 1-СПО (годовая) «Отчет организации профессионального образования, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам среднего и (или) 

начального профессионального образования» (далее – форма № 1-СПО) предоставляют организации среднего и (или) начального 

профессионального образования, подразделения организаций высшего профессионального образования, реализующие программы 

среднего и (или) начального профессионального образования (отделение, колледж, факультет и так далее) независимо от формы 

собственности, (далее – организация профессионального образования), получившие лицензию Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики на образовательную деятельность. 

2. При заполнении отчета по форме № 1-СПО учитываются сведения только об обучающихся (квалифицированных рабочих и 

специалистах), получающих (получивших) среднее и (или) начальное профессиональное образование. 

Если организация высшего профессионального образования имеет структурные подразделения, реализующие образовательные 

программы среднего и (или) начального профессионального образования (отделение, колледж, факультет и другие), то сведения об 

обучающихся таких структурных подразделений не учитываются по форме № 1-ВПО «Отчет организации профессионального 

образования, реализующей программы высшего профессионального образования» (далее – форма № 1-ВПО), а учитываются только по 

форме № 1-СПО. 

3. Лица, зачисленные приказом руководителя организации профессионального образования и обучающиеся в ней для освоения 

программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки являются слушателями и в отчет не включаются. 

4. Филиалы и представительства организаций высшего профессионального образования Российской Федерации и других государств, 

расположенные на территории Приднестровской Молдавской Республики, реализующие программы среднего и (или) начального 

профессионального образования (отделение, колледж, факультет и так далее), предоставляют отчет по форме № 1-СПО в соответствии 

с установленным порядком по месту своего нахождения. 

5. При заполнении отчета подразделением организации высшего профессионального образования, реализующим программы 

среднего и (или) начального профессионального образования, заполняют все разделы отчета, кроме раздела 9 «Сведения об учебно-

материальной базе организации» и Приложения к форме № 1-СПО «Сведения о персонале». Указанные разделы заполняются по 

организации высшего профессионального образования по форме № 1-ВПО. 

6. Все разделы отчета по форме № 1-СПО заполняются отдельно по каждой форме обучения (очной (дневной), очно-заочной 

(вечерней), заочной). 

7. Раздел отчета 9 «Сведения об учебно-материальной базе организации» и Приложение к форме № 1-СПО «Сведения о персонале» 

заполняются по форме № 1-СПО в целом по организации профессионального образования, без разбивки по формам обучения. 

Сведения вносятся в отчет организации профессионального образования только по очной (дневной) форме обучения. 



8. Отчет составляется по состоянию на 1 октября текущего года. Показатели, исчисляемые на определенную дату (например, 

численность обучающихся), заполняются по состоянию на 1 октября текущего года, если в инструкции не указан другой порядок 

заполнения. Показатели, исчисляемые за календарный период (год) (например, прием, выпуск), включают сведения за период с 1 

октября предыдущего года по 30 сентября текущего года.  

9. Все показатели формы должны заполняться по данным первичной учетной документации, имеющейся в учебной части, отделе 

кадров и других подразделениях организации профессионального образования:  

а) личные дела обучающихся; 

б) отчет о выполнении контрольных цифр приема абитуриентов бюджетной (договорной) основы обучения (очная (дневная), очно-

заочная (вечернее), заочная формы обучения) на начало учебного года;  

в) приказы о зачислении абитуриентов в организации профессионального образования; 

г) списки обучающихся на 1.09.20__года по группам и курсам; 

д) приказы о присвоении квалификации обучающимся (квалифицированным рабочим и специалистам), получившим дипломы; 

е) приказы о выдаче дипломов и отчислении; 

ж) приказы о назначении стипендий обучающимся; 

з) приказы о заселении в общежитие; 

и) личные дела преподавателей; 

к) тарификационные списки преподавателей организаций профессионального образования на учебный год по кафедрам; 

л) списки профессорско-преподавательского состава; 

м) приказы и списки преподавателей-совместителей; 

н) диплом доктора наук; 

о) свидетельство о нострификации; 

п) аттестат доцента и другие. 

10. Данные приводятся в тех единицах измерения, которые указаны в форме, заверяются подписями руководителя (директора) 

организации профессионального образования (исполняющим обязанности руководителя (директора)), должностным лицом 

организации профессионального образования, ответственным за составление отчета и мокрой печатью. 

11. В случае невозможности заполнения строки (графы) ввиду отсутствия явления, в строке (графе) ставится ноль. 

12. В адресной части бланка указывается полное наименование отчитывающейся организации профессионального образования в 

соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке. Коды, указанные в адресной части 

бланка, проставляет отчитывающаяся организация профессионального образования. 

13. За достоверность и своевременность предоставления отчетов ответственность несут руководитель и должностное лицо 

организации профессионального образования, ответственное за составление отчета. 

 

2. Распределение численности обучающихся, приема и выпуска 

по специальностям и профессиям 



14. Раздел 1 формы № 1-СПО содержит сведения за период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего года по графам 

1, 2, 9-12, по графам 3-8 по состоянию на 1 октября текущего года, по графе 13 – за период с 1 октября текущего года по 30 сентября 

будущего года. 

Раздел заполняется отдельно по каждой форме обучения (очной (дневной), очно-заочной (вечерней), заочной). 

15. Раздел заполняется в разрезе специальностей и профессий. Наименования и коды специальностей и профессий приводятся в 

полном соответствии с Классификатором специальностей и профессий среднего и начального профессионального образования, 

утвержденным в установленном порядке Приказом Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики.  

16. При заполнении строк 01 и 02 выделяются лица, имеющие основное общее образование (окончившие 9 классов), и лица, 

имеющие среднее (полное) общее образование (окончившие 11 классов). 

17. В графе 1 отражается количество заявлений о поступлении в организацию профессионального образования, поданных за период 

с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего года.  

18. В графе 2 отражается численность обучающихся, принятых в организацию профессионального образования в период с 1 октября 

предыдущего года по 30 сентября текущего года.  

В графу 2 не включается зачисление в порядке перевода из других организаций профессионального образования или с одной формы 

обучения на другую в одной организации профессионального образования, зачисление в порядке восстановления на обучение (в том 

числе не включаются лица, восстановленные на обучение после демобилизации из Вооруженных Сил Приднестровской Молдавской 

Республики).  

19. Данные графы 2 могут быть меньше данных графы 3 (численность обучающихся 1 курса), если в число обучающихся 1 курса 

включены лица, восстановленные на обучение, либо переведенные из других организаций профессионального образования или с 

других форм обучения данной организации профессионального образования, либо больше, если среди вновь принятых имеются лица, 

отчисленные из организаций профессионального образования до 1 октября, сразу после приема зачисленные на второй и последующие 

курсы или принятые на 1 курс в предыдущем учебном году (после 1 октября) и находящиеся на 2 курсе в текущем учебном году. 

20. Распределение обучающихся по курсам (графы 3-6) производится в соответствии с приказами по организации 

профессионального образования.  

Данные графы 7 должны быть равны сумме данных граф 3-6 по всем строкам раздела 1 формы № 1-СПО. 

21. В графе 8 из общей численности, обучающихся в организации профессионального образования (графа 7) отражается 

численность женщин.  

22. В показатели фактического выпуска (графы 9-12) включается фактический выпуск с 1 октября предыдущего года по 30 сентября 

текущего года, то есть не только фактический выпуск текущего года, но и выпуск IV квартала прошлого года. В показатели 

фактического выпуска включаются лица, получившие документ об образовании государственного образца и выпущенные из 

организации профессионального образования в течение указанного периода, независимо от того, в каком учебном году они окончили 

теоретический курс обучения.  

Выделяется фактический выпуск лиц, получивших диплом о начальном профессиональном образовании (графа 9), специалистов, 

получивших диплом о среднем профессиональном образовании (графа 10). В графе 11 отражается весь фактический выпуск (сумма 



граф 9,10). Из графы 11 выделяется число квалифицированных рабочих и специалистов, получивших по результатам итоговой 

аттестации диплом с отличием (графа 12).  

Учащиеся и студенты, призванные в ряды Вооруженных Сил Приднестровской Молдавской Республики, лица, находящиеся в 

академическом отпуске, учитываются по тому курсу, на котором они числятся приказом по организации профессионального 

образования. 

23. В графе 13 «Выпуск ожидаемый» с 1 октября текущего года по 30 сентября будущего года указываются данные года, 

следующего за отчетным. Ожидаемый выпуск по каждой специальности или профессии определяется по численности обучающихся на 

выпускных курсах с учетом ожидаемого выбытия. 

24. Показатели приема, численности и выпуска заполняются по каждой специальности, профессии, имеющимися в организации 

профессионального образования, с подведением итогов (строка 03). 

Данные итоговых строк 01, 02 должны быть равны итоговой строке 03 по всем графам раздела 1. 

25. В строке 04 из общего числа выпускников очной (дневной) формы обучения (из графы 11 строки 03) указывается численность 

выпускников, получивших направление на работу. В строках 05, 06, 07 (из строки 04) показывается соответственно численность 

выпускников, обучавшихся за счет средств республиканского бюджета, с возмещением затрат на обучение, в рамках целевой 

подготовки. 

 

3. Результаты приема абитуриентов по источникам финансирования обучения 

и отдельным льготным категориям 

 

26. Количество обучающихся за счет средств государственного бюджета (республиканский и местный бюджеты) (строка 02) и по 

договорам с юридическими и физическими лицами (строка 03), равно общему количеству учащихся и студентов, обучающихся в 

организации среднего и (или) начального профессионального образования (строке 01) данного раздела 2 формы № 1-СПО и (строке 03) 

по соответствующим графам (3-8, 11) раздела 1 формы № 1-СПО. 

Данные графы 5 должны быть равны сумме данных граф 1-4 по всем строкам раздела 2 формы № 1-СПО. 

27. Из общего числа обучающихся (строка 01) выделяется численность учащихся и студентов, являющихся гражданами 

Приднестровской Молдавской Республики (строка 04), стран СНГ (строка 05). В строку 06 включается численность обучающихся, 

являющихся гражданами Республики Молдова, которые выделяются из строки 05. 

Данные строки 01 должны быть равны сумме данных строк 04, 05 по всем графам раздела 2 формы № 1-СПО. 

28. В строке 07 выделяется численность обучающихся, обеспечиваемых льготами в установленном порядке. Строки 07-10 по всем 

графам заполняются по состоянию на 1 октября текущего года и содержат информацию о численности обучающихся на всех курсах, 

относящихся к категории лиц льготного обеспечения. Строка 07 равна сумме строк 08, 09, 10 по всем графам раздела 2 формы № 1-

СПО. 



29. В строку 08 включаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечительства родителей, в строку 09 – инвалиды I и II группы, в 

том числе инвалиды детства, в строку 10 – дети погибших защитников Приднестровской Молдавской Республики, участников боевых 

действий в Афганистане и ликвидации аварии на ЧАЭС, и другие. 

 

4. Результаты приема абитуриентов по уровню образования 

 

30. Раздел содержит сведения об образовательном уровне лиц, подавших заявления и зачисленных в организацию среднего и (или) 

начального профессионального образования (за период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего года). 

31. В строке 01 показывается число лиц, подавших заявления о приеме в организацию профессионального образования. Из строки 

01 выделяется численность абитуриентов, успешно выдержавших дополнительное испытание творческой направленности (строка 02). 

Данные строки 01 графы 1 раздела 3 формы № 1-СПО должны быть равны данным строки 03 графы 1 раздела 1 формы № 1-СПО. 

32. В строке 03 показывается число лиц, зачисленных в организации профессионального образования приказом руководителя 

организации профессионального образования. 

По показателям численности, подавших заявления (строка 01) и зачисленных (строка 03) выделяются сведения о лицах:  

а) имеющих основное общее образование (окончивших 9 классов (курс основного общего образования)) (графа 2);  

б) имеющих среднее (полное) общее образование (окончивших 11 классов (курс среднего (полного) образования) (графа 4);  

в) имеющих начальное профессиональное образование (получивших начальное профессиональное образование в начальных или в 

средних, высших организациях профессионального образования) (графа 6); 

г) имеющих среднее профессиональное или высшее профессиональное образование (окончивших организации среднего 

профессионального образования или получивших среднее профессиональное образование в организациях высшего профессионального 

образования и окончивших организации высшего профессионального образования соответственно) (графа 8). 

33. Из общего числа зачисленных (строка 03) выделяется численность учащихся и студентов, зачисленных в организацию 

профессионального образования вне конкурса (строка 04). 

В графах 3, 5, 7 даются сведения о лицах, получивших соответствующее образование в текущем году. Под текущим годом 

понимается год, в котором указанные лица поступали (поступили) в организацию профессионального образования. 

34. Данные строки 03 графы 1 раздела 3 формы № 1-СПО должны быть равны данным строки 03 графы 2 раздела 1 формы № 1-

СПО. 

 

5. Движение численности учащихся и студентов 

 

35. В разделе приводятся сведения о прибытии и выбытии обучающихся за период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября 

текущего года. 



36. В строке 02 показывается численность учащихся и студентов, прибывших в организацию профессионального образования за 

отчетный период. В численность прибывших учащихся и студентов не включаются лица, поступившие в организацию 

профессионального образования и учитываемые в графе 2 раздела 1 формы № 1-СПО. 

37. В численность обучающихся, прибывших в организацию профессионального образования, включаются: 

а) учащиеся и студенты, переведенные с других форм и источников финансирования обучения данной организации 

профессионального образования (строка 03);  

б) из других организаций профессионального образования и из организаций высшего профессионального образования (строка 04);  

в) лица, ранее отчисленные из данной организации профессионального образования и восстановленные на обучение в 

установленном порядке за отчетный период и лица, принятые для продолжения обучения в данной организации профессионального 

образования, ранее обучавшиеся в других организациях профессионального образования и отчисленные из них до окончания обучения 

(строка 05);  

г) лица, восстановленные на обучение в организации профессионального образования в связи с возвращением из рядов 

Вооруженных Сил Приднестровской Молдавской Республики (строка 06);  

д) обучающиеся, прибывшие в организацию профессионального образования по другим причинам, не указанным в строках 03-06 

(строка 07).  

Данные строки 02 должны быть равны сумме строк 03-07 раздела 4 формы № 1-СПО. 

38. В строке 08 указывается численность выбывших учащихся и студентов из организации профессионального образования в 

течение отчетного периода. В численность выбывших обучающихся не включаются лица, выпущенные из организации 

профессионального образования с дипломом о среднем и (или) начальном профессиональном образовании и учитываемые в графах 9-

12 раздела 1 формы № 1-СПО. 

39. В численность обучающихся, выбывших из организации профессионального образования, включаются учащиеся и студенты:  

а) переведенные на другие формы обучения и источники финансирования обучения в данной организации профессионального 

образования (строка 09); 

б) в другие организации профессионального образования (строка 10); 

в) выбывшие из организации профессионального образования до его окончания по состоянию здоровья (строка 11); 

г) выбывшие из организации профессионального образования до его окончания по собственному желанию (например, из-за 

нежелания продолжать обучение) (строка 12); 

д) отчисленные из организации профессионального образования по неуспеваемости, за невыполнение обязанностей, 

предусмотренных уставом организации профессионального образования и нарушение правил внутреннего распорядка, по другим 

причинам (строка 13); 

е) призванные в ряды Вооруженных Сил Приднестровской Молдавской Республики (строка 15); 

ж) выбывшие из организации профессионального образования по другим причинам, не указанным в строках 09-15 (строка 16).  

Данные строки 08 должны быть равны сумме строк 09-13, 15, 16 раздела 4 формы № 1-СПО. 



40. Строка 09 отражает любой перевод обучающихся из данной организации профессионального образования до ее окончания в 

другую организацию профессионального образования или в организацию высшего профессионального образования, реализующих 

программы подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего и (или) начального профессионального образования.  

41. В численность учащихся и студентов, выбывших по неуспеваемости (строка 13), включаются все лица, отчисленные в период 

обучения, а также лица, которые не прошли итоговую аттестацию и отчислены из организации профессионального образования со 

справкой об окончании теоретического курса обучения. 

В строке 14 (из строки 13) показываются лица, не прошедшие итоговую аттестацию. 

42. При заполнении данного раздела должен выполняться следующий основной контроль по каждой форме обучения: 

строка 01 графа 1 плюс строка 02 графа 1 минус строка 08 графа 1 (раздела 4 формы № 1-СПО) плюс строка 03 графа 2 (раздела 1 

формы № 1-СПО) минус строка 03 графа 11 (раздела 1 формы № 1-СПО) равна строке 17 графе 1 (раздела 4 формы № 1-СПО) и равна 

строке 03 графе 7 (раздела 1 формы № 1-СПО). 

 

6. Распределение численности, учащихся и студентов по возрасту и полу 

 

43. Сведения об общей численности, обучающихся на всех курсах, приводятся по строке 01 графы 1 раздела 5 формы № 1-СПО по 

состоянию на 1 октября отчетного года. Из общей численности, обучающихся (из строки 01) выделяется численность женщин (строка 

02).  

44. Численность учащихся и студентов, показанная в графе 1, распределяется по возрасту в графах 2-10 в соответствии с числом 

полных лет на 1 января следующего календарного года.  

Например, в отчете на начало 2020/2021 учебного года по строке 01 в графе 1 будет показана общая численность обучающихся по 

состоянию на 1 октября 2020 года, а в графе 3 – из них численность обучающихся, возраст которых по состоянию на 1 января 2021 года 

составит 16 лет. 

45. Данные графы 1 по строкам 01 и 02 должны быть равны сумме граф 2-10 соответственно по этим строкам раздела 5 формы № 1-

СПО. 

Данные строки 01 графы 1 раздела 5 формы № 1-СПО должны быть равны данным графы 7 строки 03 раздела 1 формы № 1-СПО. 

Данные строки 02 графы 1 раздела 5 формы № 1-СПО должны быть равны данным графы 8 строки 03 раздела 1 формы № 1-СПО. 

 

7. Распределение численности, учащихся и студентов по языку обучения 

 

46. В строках 02-04 раздела показывается распределение численности, обучающихся по языку обучения: русскому (строка 02), 

молдавскому (строка 03) и украинскому (строка 04).  

47. Данные строки 01 должны быть равны сумме строк 02-04 раздела 6 формы № 1-СПО. 

 

Данные графы 1 строки 01 раздела 6 формы № 1-СПО должны быть равны данным строки 03 графы 7 раздела 1 формы № 1-СПО. 



8. Численность обучающихся очной формы обучения, получающих стипендию 

 

48. В разделе содержатся сведения о распределении численности обучающихся, очного (дневного) отделения организации среднего 

и (или) начального профессионального образования, получающих стипендии различных видов. 

В строке 01 графе 1 указывается общая численность обучающихся всех курсов, получающих стипендию в соответствии с приказом 

руководителя организации профессионального образования. 

Данные строки 01 должны быть равны сумме данных строк 02 и 05 по всем графам раздела 7 формы № 1-СПО. 

Графа 1 должна быть равна сумме граф 2 и 3 по всем строкам раздела 7 формы № 1-СПО. 

49. По строке 02 из общей численности обучающихся, получающих стипендию (из строки 01), выделяется численность учащихся и 

студентов, получающих стипендию из средств стипендиального фонда (включая стипендии, выплачиваемые по результатам 

успеваемости, стипендии Президента Приднестровской Молдавской Республики, стипендии, выплачиваемые без учета успеваемости 

обучающихся, относящимся к категории лиц льготного обеспечения (социальные стипендии)). 

50. Численность обучающихся по строке 02 может быть меньше численности учащихся и студентов, указанной в строке 01 на число 

стипендиатов, обучающихся по договорам с юридическими лицами и получающих стипендии, выплачиваемые за счет средств 

предприятий, организаций, учреждений. 

51. По строке 03 (из строки 02) выделяется численность обучающихся, получающих стипендию Президента Приднестровской 

Молдавской Республики, которая в установленном порядке предоставляется учащимся и студентам, очной формы обучения 

государственных организаций профессионального образования, обучающимся за счет государственных средств и проявившим 

выдающиеся способности в учебной и научной деятельности. 

52. По строке 04 (из строки 02) указывается численность обучающихся, относящихся к категории льготного обеспечения и 

получающих стипендию из средств стипендиального фонда без учета успеваемости.  

Данные строки 04 графы 1 раздела 7 формы № 1-СПО должны быть равны данным строки 07 графы 5 раздела 2 формы № 1-СПО. 

53. По строке 05 выделяется численность обучающихся, получающих другие виды стипендий, не указанные в строке 02, в том числе 

по очно-заочному (вечернему), заочному отделениям стипендии других государств, именные стипендии и другие. 

 

9. Обеспеченность обучающихся очной формы обучения общежитиями 

 

54. В данном разделе необходимо указать число лиц, нуждающихся и проживающих в общежитиях, с учетом планируемой 

потребности и планируемого размещения в общежитиях в течение учебного года, а не только на момент заполнения отчета. 

В строке 02 (из строки 01) указывается численность женщин, нуждающихся и проживающих в общежитиях. 

Данные графы 2 должны быть меньше или равны данным графы 1 раздела 8 формы № 1-СПО. 

55. Раздел заполняется самостоятельной организацией профессионального образования или структурным подразделением 

организации высшего профессионального образования, реализующим программы среднего и (или) начального профессионального 

образования (отделение, колледж, факультет и так далее).  



56. Структурное подразделение организации высшего профессионального образования, реализующее программы среднего и (или) 

начального профессионального образования (отделение, колледж, факультет и так далее) не включает в раздел используемые им 

общежития организации высшего профессионального образования (сведения об использовании общежитий организаций высшего 

профессионального образования необходимо указать в отчете по форме № 1-ВПО). Если данное подразделение не имеет своих 

общежитий, то раздел 8 формы № 1-СПО не заполняется.  

 

10. Сведения об учебно-материальной базе организации 

 

57. В разделе отражаются сведения о помещениях и технических средствах обучения организации профессионального образования. 

Сведения о площади помещений заполняются на основании данных технического паспорта на здание организации профессионального 

образования. 

58. По строке 01 показывается общая площадь всех помещений, принадлежащих организации профессионального образования. В 

общую площадь зданий включается вся собственная, а также площадь, сданная в аренду другим организациям, включая площадь 

квартир персонала организации профессионального образования, размещенных в зданиях, принадлежащих организации 

профессионального образования. В общую площадь не включается площадь надворных построек (сараев, гаражей, и тому подобное). 

59. В строку 02 включается рабочая площадь всех помещений здания. Эта площадь определяется как сумма площадей всех 

размещенных в здании помещений, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних 

открытых лестниц, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей. Площадь 

помещений, занимаемых организацией профессионального образования, определяется по техническому паспорту, по плану здания, а 

при отсутствии плана – по специальному обмеру каждого помещения. 

60. В строке 03 (из строки 02) указывается площадь помещений, сдаваемая организацией профессионального образования в аренду 

по договорам другим организациям профессионального образования. 

61. В строке 04 показывается количество учебно-лабораторных помещений, включая все помещения, в которых проходит учебный 

процесс: аудитории, учебные лаборатории, учебные кабинеты, чертежные залы курсового и дипломного проектирования, учебные 

мастерские, демонстрационные, монтажные и испытательные залы, закрытые спортивные сооружения (спортивные залы всех видов). В 

строке 08 показывается площадь этих учебно-лабораторных помещений организации профессионального образования. 

62. В строках 05, 06 (из строки 04) соответственно указывается число кабинетов иностранного языка, основ информатики и 

вычислительной техники и в них рабочих мест, оборудованных персональными компьютерами – строка 07. 

63. В строке 09 показывается число книг, брошюр, журналов в библиотеках организации профессионального образования, из них 

количество учебно-методической литературы – строка 10. 

К учебно-методической литературе относятся: учебники и учебные пособия, содержащие систематическое изложение учебной 

дисциплины (предмета), соответствующее учебной программе и официально утвержденное в качестве данного вида издания. К ним 

относятся методические указания к выполнению отдельных видов работ учебного плана конкретной дисциплины (ее раздела, части): 

лабораторных работ, практических и семинарских занятий, домашних заданий, курсовых работ, курсовых и дипломных проектов. 



К учебным пособиям относятся: атласы, альбомы, учебно-методические пособия (учебное издание, содержащее материалы по 

методике преподавания учебной дисциплины).  

64. В строке 11 показывается число учебных мастерских.  

65. В строках 12, 14 указывается количество действующих автомобилей и тракторов, из них для учебных целей в строках 13, 15 

соответственно. 

66. В строках 16, 17, отражаются сведения о физкультурных залах – их количество и площадь. 

67. В строках 18, 19 указываются соответственно количество и площадь учебно-опытных земельных участков, принадлежащих 

организации профессионального образования и расположенных как на территории усадьбы организации профессионального 

образования, так и вне нее.  

68. В строке 20 показывается число столовых или буфетов, имеющихся в организации профессионального образования, а в строке 

21 – число посадочных мест в них, предусмотренное проектом здания, определяемое по числу посетителей, на одновременное 

обслуживание которых, рассчитан объект общественного питания. 

69. Данные строк 22, 23 и 24 должны соответствовать числу зданий организации профессионального образования, находящихся на 

капитальном ремонте, требующих капитального ремонта, или находящихся в аварийном состоянии, признанные таковыми согласно 

Акту технического обследования, оформленным в установленном порядке. 

 

11. Приложение к Форме № 1-СПО (годовая) «Отчет организации профессионального образования, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам среднего и (или) начального 

профессионального образования» Сведения о персонале 

 

70. К отчету по форме № 1-СПО составляется Приложение «Сведения о персонале» (далее – Приложение «Сведения о персонале»), 

в котором содержится информация обо всех работниках организации профессионального образования.  

Заполняют Приложение «Сведения о персонале» все действующие организации среднего и (или) начального профессионального 

образования, независимо от формы собственности. 

Сведения по организации профессионального образования вносятся в отчет организацией профессионального образования только 

по очной (дневной) форме обучения. В разделе показывается число физических лиц.  

71. Подразделения организаций высшего профессионального образования, реализующие программы среднего и (или) начального 

профессионального образования (отделение, колледж, факультет и так далее) представляют отчет по форме № 1-ВПО. 

72. Филиалы и представительства организаций высшего профессионального образования Российской Федерации и других 

государств, расположенные на территории Приднестровской Молдавской Республики, реализующие программы среднего и (или) 

начального профессионального образования (отделение, колледж, факультет и так далее), представляют отчет по форме № 1-ВПО. 

73. При заполнении Приложения «Сведения о персонале» (графы 1-31) используются сведения по состоянию на 1 октября текущего 

года обо всех работниках организации профессионального образования, имеющих основную работу в организациях 



профессионального образования (лица, занимающие должности по внешнему совместительству и работники, выполняющие работу по 

договорам гражданско-правового характера, не учитываются), с учетом работников, находящихся в декретном отпуске.  

74. При заполнении формы отчета сведения о работнике показываются единожды и только по той строке, которая соответствует 

основному месту работы этого сотрудника (или согласно профильному образованию) (графы 1-31). Например:  

а) если руководитель организации профессионального образования (заместитель руководителя по учебной части) в организации 

профессионального образования преподает какой-либо предмет, то он показывается в строке 02 Приложения «Сведения о персонале», 

а как педагогический работник (внутренний совместитель), он не показывается;  

б) то же касается преподавателей, ведущих несколько предметов, они показываются по основной дисциплине (например, 

преподаватель математики имеет внутреннее совместительство по физике: он учитывается только 1 раз как преподаватель по основной 

дисциплине – математике или согласно профильному образованию при одинаковой нагрузке). 

75. Общая численность работников организации профессионального образования (строка 01) должна равняться сумме строк 02-05 

соответственно по графам 01-31 Приложения «Сведения о персонале». 

76. Данные о руководящих работниках организации профессионального образования заполняются по строке 02 по графам 01-31 

Приложения «Сведения о персонале», к ним относятся: руководитель (директор, заведующий, начальник) организации (филиала) 

профессионального образования; заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника); руководитель (заведующий, 

начальник, директор, управляющий) структурного подразделения; руководитель начальной военной подготовки; старший мастер. 

77. Данные о педагогических работниках организации  профессионального образования заполняются в строке 03 по графам 01-31 

Приложения «Сведения о персонале», к ним относятся: преподаватель, педагог – организатор, мастер производственного обучения (по 

программам обучающихся среднего и (или) начального профессионального образования), мастер (инструктор) практической езды на 

транспортных средствах, концертмейстер, методист (дневная форма обучения), методист (заочная форма обучения), методист-

инструктор по информатизации образования, психолог, воспитатель (общежития) и другие. 

78. Информацию о специалистах и служащих организации профессионального образования заполняют в строке 04 по графам 01-31 

Приложения «Сведения о персонале», к ним относятся: начальник структурного подразделения – заведующий хозяйством, начальник 

структурного подразделения – заведующий библиотекой, начальник структурного подразделения – заведующий столовой, главный 

специалист – бухгалтер, главный специалист – инженер по охране труда, главный специалист – инженер-электронщик, ведущий 

специалист – бухгалтер-экономист, юрисконсульт, ведущий специалист по кадрам и спецработе, ведущий специалист – механик, 

ведущий специалист – техник, ведущий специалист – руководитель кружка художественной и эстетической  направленности, ведущий 

специалист – руководитель кружка спортивной направленности, библиотекарь, кассир, комендант общежития, паспортист, 

заведующий складом, секретарь-делопроизводитель учебной части, секретарь-машинистка, дежурный по общежитию, архивариус и 

другие. 

79. Данные о рабочих организации профессионального образования заполняют в строке 05 по графам 01-31 Приложения «Сведения 

о персонале», к ним относятся: лаборант, гардеробщик, кладовщик, кладовщик (инструментальной кладовой), водитель 

автотранспорта, повар, плотник, уборщик служебных помещений, уборщик территории, сторож, рабочий, занятый наладкой и 

обслуживанием основного технологического оборудования, рабочий, занятый ремонтом и обслуживанием санитарно-технического 



оборудования, рабочий, занятый наладкой и обслуживанием электро- и энергетического оборудования, рабочий, занятый 

эксплуатацией и обслуживанием тепловых сетей (котельной), рабочий, занятый ремонтно-строительными работами, рабочий 

общественного питания – рабочий кухни, рабочий общественного питания – уборщик зала, мойщик посуды и другие. 

80. В графе 2 (из графы 1) необходимо указать общее количество женщин по всем строкам Приложения «Сведения о персонале».  

81. В Приложении «Сведения о персонале» указываются следующие сведения: 

а) о профессиональном образовании работников, заполняются в графах 3-9. Сумма граф 3-9 должна равняться величине графы 1 по 

всем строкам Приложения «Сведения о персонале»; 

б) о возрасте, заполняются в графах 10-14. Сумма граф 10-14 должна равняться величине графы 1 по всем строкам. В графе 15 (из 

графы 1) указывается численность работников пенсионного возраста по всем трокам Приложения «Сведения о персонале»; 

в) о педагогическом стаже (в другом случае указывается общий стаж работы), заполняются в графах 16-20. Сумма граф 16-20 

должна равняться величине графы 1 по всем строкам Приложения «Сведения о персонале»; 

г) о квалификационном уровне, должны отражаться в графах 21-24. Сумма граф 21-24 должна быть равна величине графы 1 по всем 

строкам Приложения «Сведения о персонале». 

82. В графах 25-26 необходимо указать количество работников с ученой степенью, в графах 27-28 – с учѐным званием по всем 

строкам Приложения «Сведения о персонале». 

При этом если сотрудник имеет ученую степень и ученое звание, то он включается в графу 25 или графу 26, а также в графу 27 или 

графу 28. 

83. В графе 29 необходимо указать число вакантных должностей в организации профессионального образования по всем строкам 

Приложения «Сведения о персонале». 

84. В графах 30, 31 необходимо отразить данные о наличии в организации профессионального образования всех должностей по 

штатному расписанию и фактически занятых согласно Типовым штатам и нормативам численности работников организации 

профессионального образования. Сведения о должностях (графы 30, 31) могут выражаться как целыми, так и дробными числами.  

Например, если в организации профессионального образования по штатному расписанию две должности мастера 

производственного обучения, а фактически работает один мастер на 1,5 ставки, то по строке 03 в графе 30 показывают 2, а в графе 31 – 

1,5.  


