
 

На 15.09.2022 

Очная форма обучения 

  Наименование показателя Итого 

За счет средств Федерального бюджета  

  Прием    на 01.09.2022 15 

За счет бюджета Новгородской области 

  Прием    на 01.09.2022 305 

  Выпуск  на 01.07.2022 172 

  Отсев за 2021/2022 уч. год, в том числе:  

  
переведено в другие образовательные 
организации 

34 

  переведено на другую форму обучения 18 

  отчислено по собственному желанию 29 

  отчислено по неуспеваемости 10 

  по другим причинам 14 

  Прибыло, восстановлено 2021/2022 уч. год,:    

  
переведено из других образовательных 
организаций 

14 

  с других форм обучения  0 

  восстановлено из ранее отчисленных 4 

  по другим причинам 0 

По договорам об оказании платных образовательных услуг 

  Прием    на 01.09.2022 112 

  Выпуск  на 01.07.2022 64 

  Отсев 2021/2022 уч. год,, в том числе:   

  
переведено в другие образовательные 
организации 

6 

  переведено на другую форму обучения 9 



  отчислено по собственному желанию 15 

  отчислено по неуспеваемости 0 

  по другим причинам 0 

Прибыло 2020/2021 уч. год,, восстановлено:   

  
переведено из других образовательных 
организаций 

8 

  с других форм обучения  10 

  восстановлено из ранее отчисленных 1 

  по другим причинам  

За счет средств местного бюджета 

 нет  

  

Заочная форма обучения  

  Наименование показателя Итого 

 За счет средств Федерального бюджета  

 нет  

За счет бюджета Новгородской области 

  Прием    на 01.09.2022 0 

  Выпуск  на 01.07.2022 84 

  Отсев за 2021/2022 уч.год, в том числе:   

  
переведено в другие образовательные 
организации 

 

  переведено на другую форму обучения 5 

  отчислено по собственному желанию 18 

  отчислено по неуспеваемости 16 

  по другим причинам 7 

  Прибыло, восстановлено за 2021/2022 уч. 
год:  

 



  
переведено из других образовательных 
организаций 

0 

  с других форм обучения  4 

  восстановлено из ранее отчисленных 1 

  по другим причинам 0 

За счет средств местного бюджета: нет  

По договорам об оказании платных образовательных услуг 

  Прием    на 01.09.2022 15 

  Выпуск  на 01.07.2022 19 

  Отсев за 2021/2022 уч.год, в том числе:   

  
переведено в другие образовательные 
организации 

0 

  переведено на другую форму обучения  3 

  отчислено по собственному желанию 2 

  отчислено по неуспеваемости 0 

  по другим причинам 7 

  Прибыло, восстановлено за 2021/2022 
уч.год:    

 

  
переведено из других образовательных 
организаций 

0 

  с других форм обучения  0 

  восстановлено из ранее отчисленных 0 

  по другим причинам 0 
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