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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАЕКА

о количестве рабочих дней в 2020/202I году (на 3t.t2.2020); в которые оборудование

мастерских задействовано в реаJIизшIии образовательньж прОграI\,rм всех видов и типоВ

Наименование видов и типов Месяцы, количество рабочцх дней мастерской
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Мастерская по компетенции: Обслуживанпе грузовой техники
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4 4 4

Проведение конкурсов
профессионЕlльного,
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Расчет доли рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской

задействовано в реаJIизации образовательных программ всех видов и типов

Дрд:(Орд/Мрд)* 1 000/о, где

Дрд-Доля рабочих дней %

Орд-общее число рабочих дней в отчетном периоде, дни ( количество рабочих
дней в 2020 году с }пIетом летних каникул, выходных и праздниЧных

составляет 203 дня)
Мрл-количество рабочих дней в которых задействовано оборудование

мастерской в реализации образовательных программ Ёсех видов и типов, дни
1.Кузовной ремонт

Дрд2020 =( 1 5 3/203 )* 1 00%:7 5,ЗУо

2. Ремонт и осблуживание легковых автомобилей

Дрдzоzо:(203 1203)* 1 00%: 1 00%

3. Окраска автомобиля
,Дрдzоzо: (I52l20З)* 100О/о: 7 5%

4. Обслуживание тяжелой техники

ДрДzоzо:(1 б 1/203)* 1 00%: 7 9,ЗУо

5. Обслуживание грузовой технйки

Дрдzоzо:( |661203)* 100%: 8|,7Уо

Заместитель директора
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