
BIROUL  NAŢIONAL  DE  STATISTICĂ  AL  REPUBLICII  MOLDOVA  
НАЦИОНАЛЬНОЕ  БЮРО  СТАТИСТИКИ  РЕСПУБЛИКИ  МОЛДОВА                             http://www.statistica.md 

Denumirea: Наименование: 
____________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Adresa: Адрес: 
 

Raionul (municipiul) ____________________________________ 
Район (муниципий) 
 

Satul (comuna)_________________________________________ 
Село (коммуна) 
 

Strada   _____________________________________nr. _______ 
Улица  
 

Cod CUIÎO  
Код ОКПО 
 

Cod IDNO 
Код 
 

Forma de proprietate 
Форма собственности   __________________________                                                   

(Cod CFP)             
Koд КФС 

                                                                                                             
Activitatea principală  
Основной вид деятельности  ___________________________________   

 

________________________________________ 
 
                                                                                    (Cod CAEM, ediţia 2005) 

Koд КЭДМ, издание 2005 
 

 
Conducătorul  _________________________________________ 
Руководитель 

 
„______”___________________200____ 
  

 Numele şi coordonatele executantului 
 Фамилия и координаты исполнителя 
  
Dl (dna)  _____________________________________________ 
  
Tel.  _________________________________________________ 
 
e-mail _______________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

RAPORT STATISTIC 
 (anual)  

 
CTATИCTИЧEСКИЙ  ОТЧET   

 (годовой)  
 

Nr.2-prof 
 
 
 

Activitatea instituţiilor de învăţămînt 
secundar profesional  

la începutul anului de studii  
Liceul profesional  
Şcoala profesională 
Şcoala de meserii 

(indicaţi) 
 

Деятельность учреждений среднего 
профессионального образования  

на начало учебного года 
Профессиональный лицей 
Профессиональное училище 

 Ремесленное училище  
(укажите) 

 
2008/2009 

 
 

 
 

    
 

În conformitate  cu Legea Republicii Moldova Nr. 
412-XV din 9.12.2004  «Cu privire la statistica 
oficială» organele statisticii oficiale: 

- au dreptul să obţină date statistice de la toate 
persoanele fizice şi juridice, indiferent de forma de 
proprietate; 

- asigură соnfidenţialitatea datelor individuale 
obţinute şi utilizarea lor numai în scорuri statistice. 

Refuzul, prezentarea cu întîrziere a datelor 
statistice, prezentarea datelor eronate sau în volum 
incomplet constituie contravenţie administrativă şi se 
sancţionează conform legislaţiei în vigoare. 

 

В соответствии с Законом Республики Молдова N 
412-XV oт 9.12.2004 «Об официальной статистике», 
органы официальной статистики:  

-имеют право получать статистические данные от 
всех физических и юридических лиц, независимо от 
формы собственности ; 

-гарантируют конфиденциальность полученных 
индивидуальных данных и их использование только в 
статистических целях. 
Отказ, представление статистических данных с 

опозданием, представление ошибочных данных или не в 
полном объеме являются административными 
правонарушениями, и влекут за собой применение 
санкций в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
 

Аргоbat prin Ordinul BNS al  Republicii  Moldova  
nr.  85  din  15.08.2008 

 
Утвержден  приказом  НБС Республики Молдова  
№   85   от   15.08.2008           

 
Prezintă organului teritorial de statistică liceele 

profesionale, şcolile profesionale şi de meserii (2 ex.), 
indiferent de subordonare şi forma de proprietate, pînă la 
data de 5 octombrie. 

 
Представляют территориальному органу 

статистики профессиональные лицеи, профессиональные 
и ремесленные училища (2 экз.), независимо от 
подчиненности и формы собственности, до 5 октября. 
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Instrucţiunia privind modul de completare a raportului statistic 
”Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional” Nr.2-prof 

   
I. Principii generale 

 
Formularul se completează de către liceele profesionale, şcolile profesionale şi de meserii de toate 
formele de proprietate.  
 

II. Modul de completare a raportului statistic 
 
Capitolul I.  
 
Completarea acestui capitol se petrece conform grupelor A, B, C, D, E care caracterizează tipul 
instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi nivelul educaţional corespunzător. La 
repartizarea elevilor conform meseriilor (profesiilor) e necesar de a se conduce de Nomenclatorul 
meseriilor (profesiilor) pentru instruirea cadrelor în învăţămîntul secundar profesional. Astfel, 
pentru fiecare grupă A, B, C, D, E se indică meseriile (profesiile). Datele pe meserii (profesii) se 
adună în limitele fiecărei grupe, iar datele adunate pe grupe alcătuiesc rîndul «Total».   
                     
 
Informaţia cu privire la elevii din alte ţări nu se include în numărul total de elevi, se indică separat 
(rînd.060), cu indicarea în continuare a ţării (codul ţării nu se completează de instituţie). 
 
 
Capitolul II.  
 
Repartizarea elevilor conform vîrstei (ani compleţi la 01.01.) se efectuează în baza adeverinţei de 
naştere. Datele rîndului «Total» (rînd.20) trebuie să corespundă datelor capitolului I rînd.050. 
Pentru completarea altor capitole, la fel, e necesar de a compara datele acestor capitole cu datele 
din capitolul  I. 
 
Capitolul IV.  
 
Personalul didactic include cadrele de conducere şi inginer - pedagogice. În acest capitol se indică 
şi personalul auxiliar la procesul de instruire. 
 
Capitolul IX.  
 
Pentru cantinele reamenajate, numărul de locuri se determină reieşind din calculul suprafeţei unui 
loc în ospătărie (0,75 m.p.). Încăperile provizoriu reamenajate pentru ospătării, nu se includ. 

 

 
Инструкция о порядке составления статистического отчета 

«Деятельность учреждений среднего профессионального образования»  Nr.2-prof 
 
I. Общие положения 

 
Отчет составляют профессиональные лицеи, профессиональные и ремесленные училища 
всех форм собственности.  
          
        II. Порядок заполнения статистического отчета    
 
Раздел I.  
 
Заполнение этого раздела осуществляется по группам A, B, C, D, E, характеризующих тип 
учреждений среднего профессионального образования и соответствующий уровень 
образования. При распределении учащихся по специальностям (профессиям) следует 
руководствоваться Перечнем специальностей (профессий) по подготовки кадров в среднем 
профессиональном образовании. При этом по каждой группе A, B, C, D, E указываются 
специальности (профессии). Данные по специальностям (профессиям) суммируются в 
пределах каждой группы, а сумма итогов по группам формирует строку «Всего». 
            
Сведения об учащихся из других стран не включаются в общую численность учащихся, т.е. 
показываются отдельно (стр.060), с последующим указанием страны (код страны не 
заполняется учреждением). 
 
Раздел II.  
 
Распределение учащихся по возрасту (полное число лет на 01.01.) проводится на основе 
документа о рождении. Данные строки «Всего» (стр.20) должны соответствовать данным 
раздела I стр.050. При заполнении других разделов, так же следует сопоставлять данные 
этих разделов с данными раздела I. 
 
Раздел IV.  
 
Педагогический персонал включает руководящих и инженерно - педагогических 
работников. В этом разделе указывается и вспомогательный процессу образования 
персонал. 
  
Раздел IX.  
 
В приспособленных столовых число посадочных мест определяется из расчета площади на 
одно место в обеденном зале (0,75 кв.м). Помещения, временно приспособленные для нужд 
общественного питания, не учитываются. 
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I. REPARTIZAREA ELEVILOR PE MESERII (PROFESII) ŞI ANI DE STUDII 

                                                        РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПРОФЕССИЯМ) И КУРСАМ 
 

Admişi în a. 2008 
Принято в 2008 г. 

Numărul de elevi pe ani de studii 
Численность учащихся на курсах 

Total studiază 
Всего обучается 

Absolvenţi ai  
a. 2008 

Выпуск 2008 г. 

Denumirea meseriei (profesiei) 
Название специальности (профессии) 

Codul 
meseriei 

(profesiei) 
Код  

специ-
альности 

(профес-сии)

Total 
Всего 

inclusiv 
cu 

finanţare 
bugetară 
в т. ч. с 
бюджет-
ным 

финанси-
рованием

Din ei  
(col.1) 
femei 
Из них 
(гр.1) 
жен-
щины 

I II III 
 

IV 
 

V Total 
Всего 

inclusiv 
cu 

finanţare 
bugetară 
в т. ч. с 
бюджет-
ным 

финанси-
рованием

Din ei 
(col.9) 
femei 
Из них 
(гр.9)  
жен-
щины 

Total 
Всего 

inclusiv cu 
finanţare 
bugetară 
в т. ч. с 
бюджет-
ным 

финанси- 
рованием

Plasaţi în 
cîmpul 
muncii 

(din 
col.12)  
Трудо- 
устро-
ено (из  
гр.12)  

 

Din 
col.12 -  
femei 
Из 

гр.12 -  
жен-
щины 

Suma de  
control 

(col.B,1-
15) 
Конт-
рольная 
сумма 

(гр.В,1-15) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
А.  Persoane fără studii gimnaziale (grupele de 
meserii) - total 
Лица, не имеющие гимназического 
образования (ремесленные группы) - всего 

 
010 

                

Din rînd.010 pe meserii - indicaţi:      
Из стр.010 по специальностям - указать:                           

                           
                  
                  
                  
                  
                  

                           

                  
В.  Persoane сu studii gimnaziale (grupele de 
meserii) - total 
Лица, имеющие гимназическое образование 
(ремесленные группы) - всего  

 
020 

                

Din rînd.020 pe meserii - indicaţi:      
Из стр.020 по специальностям - указать:                           
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Admişi în a. 2008 
Принято в 2008 г. 

Numărul de elevi pe ani de studii 
Численность учащихся на курсах 

Total studiază 
Всего обучается 

Absolvenţi ai  
a. 2008 

Выпуск 2008 г. 

Denumirea meseriei (profesiei) 
Название специальности (профессии) 

Codul 
meseriei 

(profesiei) 
Код  

специ-
альности 

(профес-сии)

Total 
Всего 

inclusiv 
cu 

finanţare 
bugetară 
в т. ч. с 
бюджет-
ным 

финанси-
рованием

Din ei  
(col.1) 
femei 
Из них 
(гр.1) 
жен-
щины 

I II III 
 

IV 
 

V Total 
Всего 

inclusiv 
cu 

finanţare 
bugetară 
в т. ч. с 
бюджет-
ным 

финанси-
рованием

Din ei 
(col.9) 
femei 
Из них 
(гр.9)  
жен-
щины 

Total 
Всего 

inclusiv cu 
finanţare 
bugetară 
в т. ч. с 
бюджет-
ным 

финанси- 
рованием

Plasaţi în 
cîmpul 
muncii 

(din 
col.12)  
Трудо- 
устро-
ено (из  
гр.12)  

 

Din 
col.12 -  
femei 
Из 

гр.12 -  
жен-
щины 

Suma de  
control 

(col.B,1-
15) 
Конт-
рольная 
сумма 

(гр.В,1-15) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
С.   Persoane сu studii gimnaziale (grupele 
profesionale) - total 
Лица, имеющие гимназическое образование  
(профессиональные группы) - всего 

 
030 

                

Din rînd.030 pe profesii - indicaţi:      
Из стр.030 по профессиям - указать:                           

                  
                  
                  
                  
                  

                  

                  

                  

                  

                  
D.   Persoane сu studii gimnaziale (grupele 
profesionale liceale) - total 
Лица, имеющие гимназическое образование  
(профессиональные лицейские группы) -всего 

 
035 

                

Din rînd.035 pe profesii - indicaţi: 
Из стр.035 по профессиям - указать:                           
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Admişi în a. 2008 
Принято в 2008 г. 

Numărul de elevi pe ani de studii 
Численность учащихся на курсах 

Total studiază 
Всего обучается 

Absolvenţi ai  
a. 2008 

Выпуск 2008 г. 

Denumirea meseriei (profesiei) 
Название специальности (профессии) 

Codul 
meseriei 

(profesiei) 
Код  

специ-
альности 

(профес-сии)

Total 
Всего 

inclusiv 
cu 

finanţare 
bugetară 
в т. ч. с 
бюджет-
ным 

финанси-
рованием

Din ei  
(col.1) 
femei 
Из них 
(гр.1) 
жен-
щины 

I II III 
 

IV 
 

V Total 
Всего 

inclusiv 
cu 

finanţare 
bugetară 
в т. ч. с 
бюджет-
ным 

финанси-
рованием

Din ei 
(col.9) 
femei 
Из них 
(гр.9)  
жен-
щины 

Total 
Всего 

inclusiv cu 
finanţare 
bugetară 
в т. ч. с 
бюджет-
ным 

финанси- 
рованием

Plasaţi în 
cîmpul 
muncii 

(din 
col.12)  
Трудо- 
устро-
ено (из  
гр.12)  

 

Din 
col.12 -  
femei 
Из 

гр.12 -  
жен-
щины 

Suma de  
control 

(col.B,1-
15) 
Конт-
рольная 
сумма 

(гр.В,1-15) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Е.   Persoane сu studii liceale, medii de cultură 
generală - total 
 Лица, имеющие лицейское, среднее общее 
образование - всего 

 
040 

                

Din rînd.040 pe meserii/profesii - indicaţi: 
Из стр.040 по специальностям/профессиям - 
указать:          

 
                

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
Total elevi (suma rînd.010, 020, 030, 035, 040) 
Всего учащихся (сумма стр.010, 020, 030, 035, 

040) 
050 

                

În afară de aceasta, elevi din alte ţări  
(nu se includ în rînd.050) - total 
Кроме того, учащиеся из других стран  
(не входят в стр.050)- всего 

060 

                

din care (indicaţi ţаrа) / из них (указать страну):                  
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II.  VÎRSTA ELEVILOR LA 01 IANUARIE  2009                              
 ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ НА 01 ЯНВАРЯ  2009  

 

Absolvenţi ai a. 2008 
Выпуск 2008 г.  

Admişi în a. 2008 
Принято в 2008 г. 

Numărul  de elevi 
Численность учащихся  

Vîrsta şi anul naşterii 
Возраст и год рождения 

Nr.   
rînd. 
№  
стр. total 

всего 
inclusiv femei 
в т.ч. женщин 

total 
всего 

inclusiv femei 
в т.ч. женщин 

total 
всего 

inclusiv femei 
в т.ч. женщин 

 
 

Suma de control 
(col.B,1-6) 

Контрольная сумма 
(гр.В,1-6) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

14 ani şi mai puţin (1994 şi mai 
tîrziu) 
14 лет и моложе (1994 и позже) 

01       
 

15 ani    (1993)   15 лет 02        
16 ani    (1992)   16 лет 03        
17 ani    (1991)   17 лет 04        
18 ani    (1990)   18 лет 05        
19 ani    (1989)   19 лет 06        
20 ani    (1988)   20 лет 07        
21 ani    (1987)   21 год 08        
22 ani    (1986)   22 года 09        
23 ani    (1985)   23 года 10        
24 ani    (1984)   24 года 11        
25 ani    (1983)   25 лет 12        
26 ani    (1982)   26 лет 13        
27 ani    (1981)   27 лет 14        
28 ani    (1980)   28 лет 15        
29 ani    (1979)   29 лет 16        
30-34 ani (1978–1974) 30–34 года 17        

35–39 ani (1973–1969) 35-39 лет 18        

40 ani şi mai mult (1968 şi mai 
devreme) 
40 лет и старше (1968 и раньше) 

19       
 

Total   
Всего 

20       
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III.  REZULTATELE ADMITERII 
 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМА    

inclusiv:                      в т. ч.: 

în baza certificatului de absolvire al gimnaziului  
на базе свидетельства об окончании гимназии  

în baza atestatului de studii medii de cultură generală sau  
în baza diplomei de bacalaureat 

на базе аттестата об общем среднем образовании  
или на базе диплома бакалавра 

 

Nr.   
rînd. 
№  
стр. 

Total 
(col.2+3+5)  

Всего 
(гр.2+3+5) 

fără certificatul de 
absolvire al 
gimnaziului 

без свидетельства об 
окончании гимназии total 

всего 
inclusiv în anul curent 
в т.ч. в текущем году 

total 
всего 

inclusiv în anul curent 
в т.ч. в текущем году 

Suma de control 
(col.B,1-6) 

Контрольная 
сумма 

(гр.В,1-6) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 
Cereri depuse 
Подано заявлений 01        

Total admişi 
Всего принято 02        

        din ei femei 
        из них женщины 03        
Din numărul total (rînd.02) – 
înmatriculaţi din localităţile rurale 
Из общего числа (стр.02) – 
зачислено из сельской  местности 

04 
       

 
 

  IV. CADRE  DE CONDUCERE ŞI INGINER-DIDACTICE  (persoane fizice) 
РУКОВОДЯЩИЙ И ИНЖИНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ  (физические лица)          

  

 

Personal de bază   
(conform statelor) 

Основной (штатный) 
персонал  

din ei (col.1) cu studii: 
из них (гр.1) имеют образование: 

 

În afară de aceasta: 
Кроме того: 

 

Nr.  
 rînd. 
№  
стр. Total 

Всего 

din ei 
femei 
из них 

женщины 

superi-
oare 

высшее 

din care 
(сol.3) 

pedagogice 
из них  
(гр.3) 

педагоги-
ческое 

medii de 
speciali-

tate 
среднее 
специи-
альное 

din care  
(col.5) 

pedagogice 
из них 
(гр.5) 

педагоги-
ческое 

secundar 
profesi-
onale 

среднее 
професси
-ональное 

înscrişi în state 
în condiţii de 

cumulare 
на условиях 
штатного 

совместитель-
ства 

în condiţii 
de plata cu 

ora 
на 

условиях 
почасовой 
оплаты 

din  col.1 - сu 
vechime în 

muncă peda-
gogică 10 ani 
şi mai mult 
из гр.1 с  

педагогичес-
ким  стажем 

10 лет и 
более 

 

Suma de 
control 

(col.B,1-10) 
Контрольная 

сумма 
(гр.В,1-10) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Total (suma rînd.02-10) 
Всего (сумма стр.02-10) 

 
01 

           

  Director / Директор 02            

  Adjunctul directorului / Заместитель директора 03            
Profesori (disciplini generale) / 

  Учителя (общие дисциплины) 04 
           

  Profesori (disciplini speciale) / 
  Преподаватели (специальности) 05 

           

  Maiştri-instructori / Мастера-инструкторы 06            

 Instructori / Инструкторы 07            

 Metodişti / Методисты 08            

Psihologi / Психологи 09            

Pedagogi sociali / Социальные педагоги 10            

Personal didactic auxiliar (laboranţi, tehnicieni, bibliotecari) / 
Вспомогательный педагогический персонал (лаборанты, 
техники, библиотекари)                                                 (11) 

 
 

,,,,,,,,,,,, 

 
 

,,,,,,,,,,,,, 
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V. DATE PRIVIND CURSURILE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ, RECALIFICARE ŞI PERFECŢIONARE A CADRELOR ORGANIZATE ÎN ŞCOALĂ  

ДАННЫЕ О КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ,   
ОРГАНИЗУЕМЫХ В УЧИЛИЩЕ   

      

 
 

Denumirea meseriei (profesiei) 
Наименование специальности 

(профессии) 

Codul meserei 
(profesiei) 

 
Код специальности 

(профессии) 

Numărul persoanelor  
la cursuri 

 
Число слушателей курсов 

din ei femei 
 
 

из них женщины 

S-au eliberat certificate 
 de calificare 

 
Выдано 

квалификационных 
удостоверений 

 

 
Suma de  control 

(col.B,1-3) 
Контрольная сумма 

(гр.В,1-3) 

 A B 1 2 3 4 
       
       

       
      

       
       
       
 Total 

Всего 999     

 
 
 
Informativ 
Справочно 
 
Numărul de copii orfani 
(din numărul total al elevilor – capitolul I rînd.050 col.9) 
Численность детей сирот 
(из общего числа учащихся – раздел I стр.050 гр.9) 

(01) ………………………  

 
Mărimea medie a taxei anuale pentru instruirea unui elev, lei 
Средний размер годовой платы за обучение одного учащегося, лей 

 
(02) ……………………… 

 

 
Alocaţii bugetare anuale, prevăzute pentru instruirea unui elev, lei  
Годовые бюджетные ассигнования, предусмотренные на обучение одного 
учащегося, лей                 

 
(03)  ……………………… 

 

 
Numărul de elevi - bursieri                                                                                                     (04)  ……………………… 
Численность учащихся – стипендиатов  
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VI.  ELEVI DUPĂ LIMBA DE PREDARE (datele privind studierea limbilor străine nu se includ) 
        УЧАЩИЕСЯ ПО ЯЗЫКУ ОБУЧЕНИЯ (данные об изучении иностранных языков не включаются)   
 

Limba de predare    
   Язык обучения 

 

 
 

Nr.  
rînd. 
№ 
стр. 

 
 

Numărul de 
elevi 

(suma col.2-4) 
 

Численность 
учащихся 

(сумма гр.2-4) 

 
moldovenească 

 
 

молдавский 

 
rusă 

 
 

русский 

 
altă 

(de indicat) 
 

другой 
(указать) 

___________
___ 

 

 
 

Suma de 
control 

(col.B,1-4) 
Контрольная 

сумма 
(гр.B,1-4) 

A B 1 2 3 4 5 
Total 
Всего 01 

     

inclusiv cu finanţare 
bugetară 
в т. ч. с бюджетным 
финансированием  

 
02 

     

 
VII.  STUDIEREA LIMBILOR STRĂINE 
         ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ   
 

din care:             из них: 

 
 

Nr.  
rînd. 
 №  
стр. 

Numărul elevilor ce 
studiază limbi străine 

(suma col.2-4) 
Численность 
учащихся,  
изучающих 

иностранные языки 
(сумма гр.2-4) 

limba 
engleză 

 
английский 

язык 

limba 
franceză 

 
французский

язык 

altă limbă 
(de indicat) 

 
другой язык 

(указать) 
___________ 

 

 
Suma de 
control 

(col.B,1-4) 
Контрольная 

сумма 
(гр.B,1-4) 

 

A B 1 2 3 4 5 
Total 
Всего 01 

     

 
VIII.  ASIGURAREA ELEVILOR CU CĂMIN 
          ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕЖИТИЕМ 
 

 
Nr.  

rînd. 
№  
стр. 

Numărul de 
locuri după 

proiect 
Число мест 
согласно 
проекту 

Numărul de elevi ce au 
nevoie de cămine 
Численность 
учащихся, 

нуждающихся в 
общежитиях 

inclusiv sînt 
cazaţi 
в т. ч. 

проживают в 
них 

Suma de 
control 

(col.B,1-3) 
Контрольная 

сумма 
(гр.B,1-3) 

А В 1 2 3 4 
Total 
Всего 01     

 

În numărul celor care sînt cazaţi se includ numai elevii şcolii în cauză (profesorii şi elevii altor şcoli nu se includ în acest 
număr) 
В число, проживающих в общежитии, включаются только учащиеся данного училища 
(преподаватели и учащиеся других училищ не включаются в это число) 
 

IX. CARACTERISTICA ÎNCĂPERILOR  
      ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕЩЕНИЙ 
 

 

Nr.  
rînd. 
№  
стр. 

 

A B 1 

Numărul locurilor de studii după proiect 
Количество учебных мест согласно проекту 

01  

Sală sportivă * 
Спортивный зал   

02  

Bibliotecă * 
Библиотека  

03  

Sală de lectură (locuri) 
Читальный зал (мест) 

04  

Cantină (locuri după proiect) 
Столовая (мест согласно проекту) 

05  

Punct medical*  
Медицинский пункт  

06  

Sală festivă * 
Актовый зал  07 

 

Ateliere (unităţi) 
Мастерские (единиц) 

08  

Laboratoare (unităţi) 
Лаборатории (единиц) 

09  

 
*dacă există se codifică cu 1, în caz contrar se barează cu o linie 
  если имеется, кодируется как 1, в другом случае - прочерк 
 
 
Total calculatoare 
Всего  компьютеров 

15 
 

   din care:                  из них: 
       cu acces la Internet 
       с возможностью выхода в Интернет 

 
16 

 

       în reţea  
       в сети    

17  

 Suma de control 
 Контрольная сумма 20  

 
 
 
 
 


