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Информация 

о численности обучающихся, в том числе: 
 

- об общей численности обучающихся – 230; 

- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами) - 0; 

- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0; 

- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных 

бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами) - 230; 

- о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при 

приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица 

(далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) - 0. 

Образовательные организации, реализующие общеобразовательные 

программы, дополнительно указывают наименование образовательной 

программы – не предусмотрено. 

Образовательные организации, реализующие профессиональные 

образовательные программы, дополнительно, для каждой образовательной 

программы указывают информацию: 

- об уровне образования - не предусмотрено; 

- о коде и наименовании профессии, специальности, направления подготовки 

- не предусмотрено; 

- о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для 

образовательных организаций высшего образования и образовательных 

http://морячок134.рф/files/sved/education_w.pdf


организаций дополнительного профессионального образования) (при 

осуществлении научной (научно-исследовательской) деятельности) - не 

предусмотрено. 

О результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности 

среднего профессионального образования, по каждому направлению 

подготовки или специальности высшего образования с различными условиями 

приема: 

- на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета - не предусмотрено; 

- на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации - не предусмотрено; 

- на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных 

бюджетов - не предусмотрено; 

- по договорам об оказании платных образовательных услуг - не 

предусмотрено; 

- о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при 

наличии вступительных испытаний) - не предусмотрено; 

- о результатах перевода - не предусмотрено; 

- о результатах восстановления и отчисления - не предусмотрено. 
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