
О численности обучающихся 

в Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования  

"Автошкола "АЛЕКС" в целом, в том числе: 
№/

№ 

п/п 

Код 

профессии, 

специально

сти СПО 

Наименование профессии, 

специальности СПО 

Форма 

обуче-

ния 

О численности обучающихся в образовательной организации в целом, в том числе 

Об общей 

числен-
ности 

обучающих

ся по 

реализуе-

мым 

образова-

тельным 

программам 

Федераль

ного 
бюджета 

( в том 

числе с 

выделени-

ем 

численнос

ти 

обучаю-

щихся, 

являющих

ся 

иностран-
ными 

граждана

ми) 

Бюджетов 

субъектов 
Российской 

Федерации 

(в том 

числе с 

выделением 

численност

и 

обучающих

ся, 

являющих-

ся 

иностран-
ными 

гражданами 

О 

численности 
обучающихся 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

местных 

бюджетов (в 

том числе с 

выделением 

численности 

обучающихся

, являющихся 

иностранным
и 

гражданами) 

О численности 

обучающихся по 

договорам о 

платных 

образовательных 

услугах, 

заключаемым при 

приеме на 

обучение за счет 

средств 

физического и 

(или) 

юридического 

лица, в том числе с 

выделением 

численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами) 

2021 год (в 

настоящий 

момент) 

О численности 

обучающихся по 

договорам о платных 

образовательных 

услугах, заключаемым 

при приеме на обучение 

за счет средств 

физического и (или) 

юридического лица, в 

том числе с выделением 

численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами) 

2022 год (в настоящий 

момент) 

Численность 

обучающихся, 
являющихся 

иностранными 

гражданами 

1 11442 Водитель транспортного 

средства категории "В" 

очная МКПП-831 

чел. в год 
0 0 0 830 132 0 

АКПП 156 чел. 

в год 
0 0 0 152 24 0 

2 11451 Водитель транспортного 

средства категории "А" 
очная 392 чел. в 

год 

0 0 0 125 42 0 

3 - Водитель транспортного 

средства категории "М" 
очная 66 чел. в 

год 

0 0 0 14 2 0 

 

Информация составлена в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и обновления 

информации об образовательной организации» (с изменениями и дополнениями 20 октября 2015 г., 17 мая, 7 августа 2017 г., 29 ноября 2018 г., 21 

марта 2019 г., 11 июля 2020 г.), 
Приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и формату представления информации» и 
Приказа Рособрнадзора от 09.08.2021 N 1114 "О внесении изменений в Требования к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации, утвержденные приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. N 831" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.10.2021 N 65491) 
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