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4.1.1 Higher Educational Institutions in Odisha  
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Table 4.1: Number of all types of Higher Educational Institutions in Odisha 
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Table 4.2: College density of Odisha, better performing States and All India average 
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4.1.2.2 Accessibility to different Academic Choices 
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Table 4.3: Availability of streams in the colleges of the State 
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4.1.3 Gross Enrolment Ratio  
(!4<� 	����� ��� �2�	
�� ���� !������ ����	���
� ������� �
� 	��� ���� ������ ���

��������� 	
�� ��� �
���	��� ���� @����� �
�����
�� 4	���� 6@�479� �
� !������

����	���
� ����� -9� per cent� �
� ,8-- -,� ��� �8� per cent� ��� ���� ��	�� ,8,8��

0������$�45*��-�8��	�����������	��������@�4�	���,�per cent���������
�����-,���

0����1�	��+�	
� i.e.$�(	����,8-/��&���*�	����	�$��������$�
�����2���	
�������

�	�������������	������@�4��

"
��������
��2��	
�����	���������������������@�#��
���������	��$�an increase in 
Gross Enrolment Ratio with respect to its target during 2014-19 was used as 
an indicator (Sl. No. 14 of Appendix 2).�
@����
��
�����#����	�����
����	���	
�������������	
���
���	������	�����������

	�������
���
����	���������(!4<�	
��45*���0������$� ����	�������������	��

����*�	�������
����	�
�	�
�	
���	�	����	���
��@�4�	
������
�����
������	�	�

������������������������������������������������������������
��� <	�	� ������ ��� ,8-/ -.� 6	�	������ ������
7� �	�� 
��� 	�	��	���� �
� ���� *�(*� ����	��

�	�
�	�
������@����
��
�����#����	��������������������	����	�	��	���	��
�
��� @������
�����
��4	����6@�47��
�!����������	���
��
�"
��	���� �����	������������	���
��
�

����-. ,��	��������� ��� ����
�����������������
������� �
������������	���
�� "�� �������� ���

�����������
��	������������	������	���
�	
���	�	�������������������	���
�



Chapter 4� Access and Equity in Higher Education 

�/�

����������"*!����������������	�������	
���
������	������	���
��������!�"���
�

���� ��������������	����
���� ����@�4����#����	�vis-a-vis� 
	���
	��@�4�	
��

�������������
��5&)*�	����������
��
������	���������'��

Table 4.4: GER of Odisha vs. Highest GER State and National GER 
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4.2.2 Institutional mechanisms to assist disadvantaged groups 
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4.2.3 Gender equity promotional programs and gender sensitive facilities 
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Table 4.6: Range of annual fees charged in Government & Non-Government Colleges 
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Table 4.7: showing details of scholarship schemes implemented by HE Department 
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Learning Management System, etc., during 2018-19 and (ii) Student 
Computer ratio (during 2018-19) were used an indicator (Sl. No 17 and 18 
of Appendix 2)���
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Table 4.8: ICT enabled classrooms in the test checked Universities 
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(Source: Data furnished by Test checked Universities) 
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Defunct RFID system at North Odisha University�
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Table 4.9: Statement showing number of Persons with Disability (PwD) students in Odisha
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����������� �
� ����� ���	��$� Average 
percentage of budget allocation, excluding salary for infrastructure 
augmentation during 2014-19 (Sl. No. 19 of Appendix 2) was used as an 
indicator.  
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Table 4.10: Budget allocation and expenditure on infrastructure (excluding salary) 
(� in crore) 
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(Source: Information provided by Utkal University and North Odisha University) 
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Summing up and Recommendations 
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