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Директор: Коваленко Владимир Леонидович
(подпись) (ФИО)

Исполнитель: заведующий отделением социального партнерства Мужецкая И.А.,
(должность) (ФИО) (подпись)

тел: 89831600618

**   по нетрудоустроенным выпускникам из числа инвалидов указать причины не трудоустройства.  Заполните  приложение "ПРИЧИНЫ". Приложение "Причины" заполняется в целом по учреждению без разбивки на филиалы.

*** выпускники, прошедшие независимую итоговую аттестацию - это выпускники, которых помимо образовательного учреждения оценил ещё и независимый орган и выдал свой документ об уровне квалификации. Например: ГИБДД (права), Ростехнадзор (удостоверение) и т.д.* *

Итого:

Присваиваемая 

квалификация по 

программам 

профессиональной 

подготовки (слушатели с 

ОВЗ)
Итого:

*   для выпускников, обучившихся по программам подготовки КРС указать полученные квалификации.
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38.02.07 Банковское дело
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Документацион

ное обеспечение 

управления и 

архивоведение
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Право и 

организация 

социального 

обеспечения

271,00 5,00 5,00 127,00 1,00

Форма № 1.2.1. Выпуск Трудоустройство за

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский юридический техникум»
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профессии/с

пециальност
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Профессия /

специальност

ь (СПО)

Присваиваемая 

квалификация*

Выпуск, 

всего

из них (из 4 графы) Количество 

трудоустроенн

ых 

выпускников

из них (из 7 графы) Количество 

выпускнико

в 

трудоустрое

нных в 

рамках 

договоров о 

целевом 

Количество 

выпускнико

в 

трудоустрое
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полученной 

профессии / 

специальнос

из них (из 13графы) Призваны в 

ряды 

Вооруженны

х Сил 

Российской 

Федерации

Продолжили 

обучение

из них (из 18 графы) Находятся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком

из них (из 21 графы) Не 

трудоустрое

но

из них (из 24 графы) Численность 

учащихся, 

прошедших 

независиму

ю*** 

итоговую 

аттестацию

Количество 

выпускнико

в 2020/2021 

года, 

получивших 
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выше 

установленн

Количество 

выпускнико

в 2020/2021 

года, 

получивших 

разряды 

ниже 

установленн

Количество 

выпускнико

в 2020/2021 

года, 

получивших 

2 и более 

свидетельст

в об уровне 
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