
Прогноз распределения выпускников 2019 года, обучавшихся по очно-заочной форме обучения за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга, по профессиям и специальностям по состоянию на 

01.11.2019 г. 

 

Код и наименование 

профессии или 

специальности 

Количество 

трудоустроенн

ых по 

профессии или 

специальности 

Трудоустроены 

не по 

профессии или 

специальности 

 Призваны в 

Вооруженные 

силы РФ 

 

Продолжили обучение на следующем 

уровне образования 
Находятся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Не 

трудоустроены 

Признаны 

безработными 

в органах 

службы 

занятости 

Численность 

выпускников, 

не 

осуществляю

щих трудовую 

деятельность 

на территории 

Санкт-

Петербурга 

Общее 

количество 

выпускников 
Школа 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

образование 

15.01.04 

Наладчик 

сварочного и 

газоплазмореза

тельного 

оборудования  

25 - - - - 4 - - - - 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прогноз распределения выпускников 2019 года, обучавшихся по очно-заочной форме обучения за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга, по профессиям и специальностям по состоянию на 

01.11.2019 г. 
 

Код и наименование 

профессии или 

специальности 

Количество 

трудоустроенн

ых по 

профессии или 

специальности 

Трудоустроены 

не по 

профессии или 

специальности 

 Призваны в 

Вооруженные 

силы РФ 

 

Продолжили обучение на следующем 

уровне образования 
Находятся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Не 

трудоустроены 

Признаны 

безработными 

в органах 

службы 

занятости 

Численность 

выпускников, 

не 

осуществляю

щих трудовую 

деятельность 

на территории 

Санкт-

Петербурга 

Общее 

количество 

выпускников 
Школа 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

образование 

23.01.03  

Автомеханики 
62 9 76 - - 19 - - - 3 169 

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

20 1 - - - 2 - - - - 23 

 

 

Код и наименование 

профессии или 

специальности 

Количество 

трудоустроенн

ых по 

профессии или 

специальности 

Трудоустроены 

не по 

профессии или 

специальности 

 Призваны в 

Вооруженные 

силы РФ 

 

Продолжили обучение на следующем 

уровне образования 
Находятся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Не 

трудоустроены 

Признаны 

безработными 

в органах 

службы 

занятости 

Численность 

выпускников, 

не 

осуществляю

щих трудовую 

деятельность 

на территории 

Санкт-

Петербурга 

Общее 

количество 

выпускников 
Школа 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

образование 

18511 

 Слесарь по 

рем. 

автомобилей  

1 2 - 13 87 - - - - - 103 

 

Составлено  


