Организация

Головная организация
Количество
обучающихся,
являющихся лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья (ЛОВЗ) и
инвалидами (чел.)
По состоянию на
01.06.2017 г.

Направления по укрупненным
группам специальностей, по
которым обучаются инвалиды
и ЛОВЗ
Перечислить УГС через
запятую

Количество
зданий
организации, в
которых
располагается
образовательная
организация,
всего зданий

Из них количество
зданий, которые
являются местами
предоставления
образовательных
услуг, а также
являются местами для
временного
проживания
обучающихся
(общежитиями)

1. В том числе
количество зданий
организации,
обеспечивающих
условия для
получения
образования, а также
временного
проживания
(общежития)
инвалидами и ЛОВЗ

2. В том числе
количество зданий
организации,
обеспечивающих
частичные условия для
получения
образования, а также
временного
проживания
(общежития)
инвалидами и ЛОВЗ

3. В том числе
количество зданий
организации, не
обеспечивающих
условия для получения
образования, а также
временного проживания
(общежития)
инвалидами и ЛОВЗ

Полное наименование без ОПФ

2017 г.
[целое число ≥ 0]

2017 г. [текст]

2017 г.
[целое число ≥
0]

2017 г.
[целое число ≥ 0]

2017 г.
[целое число ≥ 0]

2017 г.
[целое число ≥ 0]

2017 г.
[целое число ≥ 0]

Смоленский государственный
университет

26

460000 история и археология, 21
440000 образование и
педагогические науки, 380000
экономика и управление,
050000 науки о земле, 080000
техника и технологии
строительства, 070000
архитектура, 370000
психологические науки,
390000 социология и
социальная работа, 540000
изобразительные и прикладные
виды искусств

11

3

3

5

Количество зданий
организации, в которых
уже предоставляются
образовательные услуги,
а также временно
проживают обучающиеся
- инвалиды и ЛОВЗ
(общежития)

Объем средств,
направляемых
организацией на
приспособление
зданий для
пребывания в них
инвалидов и ЛОВЗ с
целью получения ими
образовательных
услуг, а также для
временного
проживания в
общежитиях
(млн.руб.)

2017 г.
[целое число ≥ 0]

3

Сумма показателей (головная организация + обособленные подразделения)
Количество
обучающихся,
являющихся лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья (ЛОВЗ) и
инвалидами (чел.)
По состоянию на
01.06.2017 г.

Количество зданий
организации, в
которых
располагается
образовательная
организация, всего
зданий

Из них количество
зданий, которые
являются местами
предоставления
образовательных
услуг, а также
являются местами
для временного
проживания
обучающихся
(общежитиями)

1. В том числе
количество зданий
организации,
обеспечивающих
условия для
получения
образования, а также
временного
проживания
(общежития)
инвалидами и ЛОВЗ

2. В том числе
количество зданий
организации,
обеспечивающих
частичные условия
для получения
образования, а также
временного
проживания
(общежития)
инвалидами и ЛОВЗ

3. В том числе
количество зданий
организации, не
обеспечивающих
условия для
получения
образования, а
также временного
проживания
(общежития)
инвалидами и ЛОВЗ

Количество зданий
организации, в
которых уже
предоставляются
образовательные
услуги, а также
временно
проживают
обучающиеся инвалиды и ЛОВЗ
(общежития)

Объем средств,
направляемых
организацией на
приспособление зданий
для пребывания в них
инвалидов и ЛОВЗ с
целью получения ими
образовательных услуг,
а также для временного
проживания в
общежитиях (млн.руб.)

2017 г. (млн.руб.)
[целое число ≥ 0]

2017 г.
[целое число ≥ 0]

2017 г.
[целое число ≥ 0]

2017 г.
[целое число ≥ 0]

2017 г.
[целое число ≥ 0]

2017 г.
[целое число ≥ 0]

2017 г.
[целое число ≥ 0]

2017 г.
[целое число ≥ 0]

2017 г. (млн.руб.)
[целое число ≥ 0]

0,50000000

26

21

11

3

3

5

3

0,50000000

№ п/п Организация

Полное наименование без ОПФ
Смоленский государственный
университет

Головная организация
Количество
обучающихся,
являющихся лицами с
ограниченными
возможностями здоровья
(ЛОВЗ) и инвалидами
(чел.)
По состоянию на
01.06.2017 г.

Направления по укрупненным группам
специальностей, по которым обучаются
инвалиды и ЛОВЗ
Перечислить УГС через запятую

Количество зданий организации,
в которых располагается
образовательная организация,
всего зданий

Из них количество зданий,
которые являются местами
предоставления образовательных
услуг, а также являются местами
для временного проживания
обучающихся (общежитиями)

1. В том числе количество зданий 2. В том числе количество зданий 3. В том числе количество зданий Количество зданий организации, Объем средств, направляемых
Примечание
организации, обеспечивающих организации, обеспечивающих организации, не обеспечивающих в которых уже предоставляются организацией на приспособление
образовательные услуги, а также зданий для пребывания в них
условия для получения
частичные условия для полученияусловия для получения
образования, а также временного образования, а также временного образования, а также временного временно проживают
инвалидов и ЛОВЗ с целью
проживания (общежития)
проживания (общежития)
обучающиеся - инвалиды и ЛОВЗ получения ими образовательных
проживания (общежития)
инвалидами и ЛОВЗ
инвалидами и ЛОВЗ
инвалидами и ЛОВЗ
(общежития)
услуг, а также для временного
проживания в общежитиях
(млн.руб.)

2017 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

26

460000 история и археология, 440000
21
образование и педагогические науки,
380000 экономика и управление, 050000
науки о земле, 080000 техника и технологии
строительства, 070000 архитектура, 370000
психологические науки, 390000 социология
и социальная работа, 540000
изобразительные и прикладные виды
искусств

11

3

3

5

3

0,50000000

Свод данных по обособленным подразделениям
Филиалы
Число филиалов

0

1

Представительства
Число
представительств

0

Количество обучающихся, являющихся
лицами с ограниченными возможностями
здоровья (ЛОВЗ) и инвалидами (чел.)
По состоянию на 01.06.2017 г.

Количество зданий организации,
в которых располагается
образовательная организация,
всего зданий

Из них количество зданий,
которые являются местами
предоставления образовательных
услуг, а также являются местами
для временного проживания
обучающихся (общежитиями)

1. В том числе количество зданий 2. В том числе количество зданий 3. В том числе количество зданий Количество зданий организации, Объем средств, направляемых
организации, обеспечивающих организации, обеспечивающих организации, не обеспечивающих в которых уже предоставляются организацией на приспособление
условия для получения
частичные условия для полученияусловия для получения
образовательные услуги, а также зданий для пребывания в них
инвалидов и ЛОВЗ с целью
образования, а также временного образования, а также временного образования, а также временного временно проживают
проживания (общежития)
проживания (общежития)
проживания (общежития)
обучающиеся - инвалиды и ЛОВЗ получения ими образовательных
инвалидами и ЛОВЗ
(общежития)
услуг, а также для временного
инвалидами и ЛОВЗ
инвалидами и ЛОВЗ
проживания в общежитиях
(млн.руб.)

2017 г.
0

2017 г.
0

2017 г.
0

2017 г.
0

Количество обучающихся, являющихся
лицами с ограниченными возможностями
здоровья (ЛОВЗ) и инвалидами (чел.)
По состоянию на 01.06.2017 г.

Количество зданий организации,
в которых располагается
образовательная организация,
всего зданий

Из них количество зданий,
которые являются местами
предоставления образовательных
услуг, а также являются местами
для временного проживания
обучающихся (общежитиями)

1. В том числе количество зданий 2. В том числе количество зданий 3. В том числе количество зданий Количество зданий организации, Объем средств, направляемых
организации, обеспечивающих организации, обеспечивающих организации, не обеспечивающих в которых уже предоставляются организацией на приспособление
условия для получения
частичные условия для полученияусловия для получения
образовательные услуги, а также зданий для пребывания в них
инвалидов и ЛОВЗ с целью
образования, а также временного образования, а также временного образования, а также временного временно проживают
проживания (общежития)
проживания (общежития)
проживания (общежития)
обучающиеся - инвалиды и ЛОВЗ получения ими образовательных
инвалидами и ЛОВЗ
(общежития)
услуг, а также для временного
инвалидами и ЛОВЗ
инвалидами и ЛОВЗ
проживания в общежитиях
(млн.руб.)

2017 г.
0

2017 г.
0

2017 г.
0

2017 г.
0

Из них количество зданий,
которые являются местами
предоставления образовательных
услуг, а также являются местами
для временного проживания
обучающихся (общежитиями)

1. В том числе количество зданий 2. В том числе количество зданий 3. В том числе количество зданий Количество зданий организации, Объем средств, направляемых
организации, обеспечивающих организации, обеспечивающих организации, не обеспечивающих в которых уже предоставляются организацией на приспособление
условия для получения
частичные условия для полученияусловия для получения
образовательные услуги, а также зданий для пребывания в них
инвалидов и ЛОВЗ с целью
образования, а также временного образования, а также временного образования, а также временного временно проживают
проживания (общежития)
проживания (общежития)
проживания (общежития)
обучающиеся - инвалиды и ЛОВЗ получения ими образовательных
(общежития)
услуг, а также для временного
инвалидами и ЛОВЗ
инвалидами и ЛОВЗ
инвалидами и ЛОВЗ
проживания в общежитиях
(млн.руб.)

2017 г.
11

2017 г.
3

Сумма показателей (головная организация + обособленные подразделения)
Число обособленных
Количество обучающихся, являющихся
Количество зданий организации,
подразделений
лицами с ограниченными возможностями в которых располагается
(филиалы +
здоровья (ЛОВЗ) и инвалидами (чел.)
образовательная организация,
представительства)
По состоянию на 01.06.2017 г.
всего зданий

0

2017 г.
26

2017 г.
21

2017 г.
0

2017 г.
0

2017 г.
3

2017 г.
0

2017 г.
0

2017 г.
5

2017 г.
0

2017 г.
0

2017 г.
3

2017 г.
0,00000000

2017 г.
0,00000000

2017 г.
0,50000000

