
Учитель МБОУ Школа № 132 
г.о. Самара Владимир Николаевич 
Пономаренко всего три года учит 
школьников математике и инфор-
матике. За это время он не только 
завоевал авторитет среди учени-
ков и коллег, но и победил в кон-
курсе «Учитель года Самарской 
области - 2017».

В конце апреля губернатор Са-
марской области Николай Иванович 
Меркушкин вручил ему нагрудный 
знак и ключи от автомобиля Lada 
Granta. Теперь преподавателю пред-
стоит новое испытание – участие в 
конкурсе «Учитель года России».

Владимир Николаевич родился 
в с. Пруды Оренбургской области. 
Учился в обычной сельской школе. 
Все предметы были увлекательны, но 
он не был отличником. У него проя-
вился интерес к математике. Это бы-
ло вовсе не случайно.

– Я понял, что хочу стать учите-
лем ещё в пятом классе, – рассказы-
вает Владимир Николаевич. – Тогда в 
школе появился новый учитель мате-
матики Евгения Петровна Стаценко. 
Она влюбила меня в этот предмет. 

Так получилось, что Евгения Пе-
тровна жила по соседству с семьёй 
Пономаренко. Она каждый день, по 
просьбе маленького соседа, решала 
с ним задачи и не подозревала, что 
он повторит её путь, начнёт препода-
вать в школе после работы в вузе.

Владимир Пономаренко окончил 
с красным дипломом физико-мате-
матический факультет Оренбург-
ского государственного педагоги-
ческого университета в 2006 году и 
получил специальность «Учитель 
математики».

В 2007 году он переехал в Сама-
ру, так как хотел заниматься на-
учной работой, а в Оренбурге 
аспирантуры по физико-математи-
ческому направлению не было. Вла-
димир Николаевич был принят на 
работу ассистентом кафедры при-
кладной математики в Самарский 
государственный аэрокосмиче-
ский университет имени академика   
С.П. Королёва.

Владимир Пономаренко вспоми-
нает: «Когда я начал работать со сту-
дентами, то часто слышал вопросы 
«Зачем нам математика?», «Где она 
может пригодиться?». Тогда я по-
нял, что эта проблема родом из шко-
лы. Ученики не понимают всю важ-
ность данного предмета, вот почему 
я решил попробовать себя в качестве 
школьного учителя.

В 2014 году Владимир Николае-
вич начал работать в самарской шко-
ле №132. 

– Дети очень искренние и откры-
тые. Если хотя бы пару раз за урок 
услышишь фразу «Я понял!», уви-
дишь улыбку ученика, понимаешь, 
что не зря выбрал профессию учите-
ля, – делится своими эмоциями Вла-
димир Николаевич.

Главное для учителя – показать 
детям значимость своего предмета. 
Ведь математика – это «царица на-
ук». Молодой учитель говорит:

– Я хочу донести до своих учени-
ков то, что на самом деле математи-
кой мы пользуемся каждый день. Всё, 
что нас окружает, – это не что иное, 
как математические модели. Я каж-
дую тему стараюсь подать с практи-
ческой точки зрения.

На открытом уроке конкурса 
«Учитель года Самарской области» 
Владимир Николаевич вместе с ребя-
тами решал задачу об островке без-
опасности. Понятие «касательная» 
применяется как раз для создания 
этой части дороги. Дети поняли, что 
для решения конкретной инженер-
ной задачи необходимо знание ма-
тематики. Учитель уверен, что в бы-
стро меняющемся мире математика 
и информатика являются самыми 
значимыми предметами. Сегодня од-
ним из основных направлений раз-
вития образования является воспита-
ние нового поколения инженерных 
кадров. Он старается ориентировать 
своих выпускников на выбор именно 
этих профессий.

– Средний балл сдачи ЕГЭ моих 
учеников как на базовом, так и на 
профильном уровне выше, чем сред-
ний по России. Стобалльников пока 
нет, но мы работаем над этим, – гово-

рит учитель. – В прошлом году на ба-
зе нашего учебного заведения была 
открыта летняя физико-математиче-
ская школа. Некоторые из учеников, 
которые занимались в ней, заняли 
высокие места на областной олимпи-
аде. Пока я работаю только с 10-11 
классами, но в следующем году пла-
нирую взять пятиклашек и довести 
их до выпускного класса.

В этом году Владимир Понома-
ренко участвовал сразу в двух кон-
курсах. Он стал победителем в но-
минации «Просто о сложном» в 
конкурсе «Лучший учитель по пред-
мету». Участвовать в конкурсе «Учи-
тель года Самарской области – 2017» 
Владимир Николаевич решил, когда 
школа №132, в которой он работает, 
стала базой для проведения всерос-
сийского конкурса в 2016 году.

– Благодаря конкурсу я сформу-
лировал свою основную идею – фор-
мирование инженерного мышле-
ния школьников. Я написал статью 
«Роль школы в выборе будущей про-
фессии», в которой как раз говорил 
о том, как можно направить учени-
ка на уроке математики. Конкурс – 
это этап профессионального роста. 
Начинаешь по-другому смотреть на 
свои уроки, обмениваешься опытом 
с коллегами, развиваешься, – отмеча-
ет Владимир Николаевич.

У него масса планов на будущее. 
Он уже готовится к конкурсу «Учи-
тель года России». Владимир Нико-
лаевич преподаёт в двух выпускных 
классах, поэтому первоочередная 
задача - это подготовка учеников к 
ЕГЭ. Также он ведёт курсы робото-
техники, в начале июня он едет с бу-
дущими инженерами на робототех-
ническую смену в лагерь «Салют».

   АнАстАсия ГРиДнЕВА
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Светлана Бакулина: «Мы с вами работаем 
для детей и ради детей»

Татьяна Бодрова: «Наша задача - дать 
школьникам правильные ориентиры»
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Владимир Пономаренко: «Я понял, что 
хочу стать учителем ещё в пятом классе»

сВетлана струкоВа, 
старший преподаВатель 
кафедры дошкольного 
образоВания сипкро

Современные условия дают до-
школьному педагогу право выбора 
форм, приёмов и средств рабо-
ты. Они позволяют достичь цели, 
которая есть у всех нас: достичь 
развития личности ребёнка. Педа-
гог вправе использовать те методы, 
которые он освоил.



В Самаре пройдёт конкурс, посвящённый 
Дню Воспитателя и всех дошкольных работ-
ников.

Конкурс детского творчества проводится в 
целях стимулирования детского творчества, 
привлечения общественности, средств массо-
вой информации к проблемам деятельности до-
школьных работников, формирования пози-
тивного общественного мнения о профессии 
педагога дошкольного образовательного учреж-
дения и утверждения приоритетов дошкольного 
образования в обществе.

Основными задачами конкурса являются: под-
держка творческой активности детей, стимули-
рование деятельности педагогических работни-
ков по использованию технологий организации 
творческой деятельности детей и созданию твор-
ческих работ, используемых для оформления 
праздничных мероприятий, посвящённых Дню 
воспитателя и других региональных мероприя-
тий в системе дошкольного образования.

Учредителями конкурса являются министер-
ство образования и науки Самарской области, 
региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Воспитатели России».

В конкурсе могут принимать участие вос-
питанники государственных, муниципальных, 
частных образовательных организаций, реализу-
ющих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования.

Конкурс проводится в два этапа. Окруж-
ной (отборочный) этап проводится с 01.08.2017 
по 15.08.2017. Региональный этап проводится с 
15.08.2017 по 27.09.2017.

Оценку конкурсных работ осуществляет жю-
ри, состоящее из представителей творческих 
профессий, не являющихся работниками до-
школьных образовательных организаций.

Конкурс проводится по следующим номина-
циям: архитектура и конструирование, муль-
типликация, изобразительное и литературное 
творчество.

Участники и победители регионального этапа 
награждаются дипломами и памятными приза-
ми. Педагоги дошкольных образовательных ор-
ганизаций, чьи воспитанники приняли участие в 
региональном этапе конкурса, будут награжде-
ны благодарственными письмами.

    АлёнА ЧЕРКАССКАЯ

Внимание, конкурс!
АНОНС
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«Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не 
помогает усовершенствоваться другим».                          

Чарльз Диккенс

В Центре социализации молодё-
жи состоялся круглый стол «Пер-
спективы развития инклюзивного 
образования на территории Самар-
ской области».

С приветственным словом к участ-
никам мероприятия обратилась за-
меститель министра образования и 
науки Самарской области Светлана 
Юрьевна Бакулина. «В Самарской об-
ласти накоплен богатый опыт в сфере 
обучения и воспитания детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Проблемами инклюзивного образо-
вания специалисты стали заниматься 
ещё в 1992 году, – рассказала Светла-
на Юрьевна. – Существуют определён-
ные задачи, над которыми мы должны 
работать вместе. Сегодняшнее ме-
роприятие очень важно для нас - не 
всегда педагоги имеют возможность 
обменяться и поделиться своими на-

работками, перенять лучшие практи-
ки по созданию доступной среды в об-
разовательных организациях региона 
для детей с ОВЗ».

По словам заместителя министра, 
каждый ребёнок вне зависимости от 
его особенностей должен получить 
качественное образование. «Мы с ва-
ми работаем для детей и ради детей»,- 
подчеркнула Светлана Юрьевна.

Одним из инициаторов проведения 
круглого стола является руководитель 
городской общественной организация 
инвалидов-колясочников «Ассоциа-
ция Десница» Евгений Андреевич Пе-
черских. 

Он рассказал, что инклюзивное 
(включающее) образование даёт воз-
можность всем учащимся в полном 
объёме участвовать в жизни коллекти-
ва детского сада, школы, университета 
и подразумевает раскрытие каждого 

ученика с помощью образовательной 
программы, которая соответствует его 
способностям.

Опытом по созданию доступной 
среды для лиц с особыми потребностя-
ми поделилась директор школы № 139 
г.о. Самара Ирина Викторовна Ратке-
вич. «Вот уже девятый год мы явля-
емся участником госпрограммы «До-
ступная среда». C уверенностью могу 
сказать, что организация инклюзивно-
го образования заключается не толь-
ко в создании условий для беспре-
пятственного доступа детей с ОВЗ в 
общеобразовательные учреждения, но 
и в формировании особого климата в 
педагогическом и ученическом кол-
лективах, – подчеркнула она. – Очень 
важно, чтобы обучающиеся с ограни-
ченными возможностями здоровья не 
только успешно осваивали образова-
тельные программы, но и имели воз-
можность активно участвовать во вне-
урочной и внеклассной деятельности: 
посещали кружки, занятия по вокалу 
и изобразительному искусству».

В работе круглого стола приняли 
участие специалисты ресурсных цен-
тров, курирующие вопросы образова-
ния детей с ОВЗ, директора общеобра-
зовательных организаций, в которых 
получают образование обучающиеся с 
особыми потребностями. Они обсуди-
ли предварительные итоги социально-
го проекта «На урок – вместе», направ-
ленный на то, чтобы дети с ОВЗ могли 
учиться наравне со своими сверстни-
ками в классах, а не на дому. «Важно 
привлечь внимание местного и школь-
ного сообщества к проблемам изоля-
ции детей с ОВЗ, повысить уровень 
инклюзивной культуры у родителей, 
учащихся и педагогов»,- отметила за-
меститель министра.

   ВАлЕРия ОлЕЙниК

АктуАльНО

В областном министерстве образова-
ния и науки прошли публичные слуша-
ния. Деятельность министерства образо-
вания и науки Самарской области в 2016 
году привлекла в региональную систему 
образования более 900 млн рублей. 

В конференц-зале областного министер-
ства образования и науки прошли публич-
ные слушания под председательством ми-
нистра образования и науки Самарской 
области Владимира Александровича Пылё-
ва по вопросам исполнения бюджета реги-
она за 2016 год по отрасли «Образование» . 

Министр выступил с докладом «Итоги ис-
полнения бюджета Самарской области за 
2016 год по отрасли «Образование». 

В.А. Пылёв рассказал, что деятельность 
областного министерства образования и на-
уки в 2016 году позволила привлечь в регио-
нальную систему образования более 900 млн 
рублей, в том числе по таким направлениям, 
как реализация мероприятий по содействию 
создания в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных органи-
зациях (861,9 млн руб.); осуществление пере-
данных министерству полномочий в сфере 
образования (12,2 млн руб.); реализация ме-
роприятий в рамках Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-
2020 годы (11,6 млн руб.); реализация меро-
приятий государственной программы РФ 
«Доступная среда» (9,4 млн руб.); поощре-
ние лучших учителей (3,8 млн руб.).

Исполнение бюджета 2016 года составило 
98,7% (29643,8 млн рублей), что на 0,7% вы-
ше показателей 2015 года. «Большая часть 
неосвоенных средств возникла в результате 
высвобождения средств областного бюдже-
та путём замещения их федеральными сред-
ствами. При этом высвобожденные средства 
областного бюджета нашли отражение в до-
ходной части бюджета текущего года»,- по-
яснил Пылёв. 

В своём выступлении министр затро-
нул важную тему – повышение заработной 
платы для тех категорий педагогических 
работников, которые не вошли в майские 
Указы Президента России. «К сожалению, 
сложившаяся экономическая ситуация по-
прежнему не способствует решению этой 
важнейшей задачи. Тем не менее, динамика 
заработной платы педагогических работни-
ков в нашем регионе в целом была позитив-
ной, что способствовало росту числа моло-
дых учителей. По сравнению с 2015 годом 
показатель увеличился на 0,2%»,- отметил 
Владимир Александрович. 

Министр рассказал и о начале масштаб-
ного строительства новых школ: «Отрадно, 
что этот процесс коснулся Самары, где но-
вые школы не возводились в течение 20 лет. 
Наша губерния вошла в число лидеров сре-
ди субъектов Российской Федерации по чис-
лу созданных новых мест в системе общего 
образования. На 2017 год запланирован ввод 
школы в Южном городе на 1500 мест». 

В докладе были представлены статисти-
ческие данные охвата детей в возрасте 5-17 
лет услугами дополнительного образования, 
что составляет 78,5%. Этот показатель был 
достигнут за счёт отдельных муниципали-
тетов (прежде всего, Самары и Новокуйбы-
шевска). 

«Не все из поставленных ранее задач были 
в 2016 году успешно выполнены»,- признал 
Владимир Александрович. «Нам не удалось 
(в отличие от прошлого года) обеспечить от-
сутствие очерёдности в детские сады для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет. Сложившаяся 
ситуация оказалась характерна только для 
одного муниципалитета – Самары, где в зна-
чительной мере исчерпан ресурс создания 
дополнительных мест в уже имеющихся дет-
ских садах, а также имеются сложности с вы-
делением земли для строительства образова-
тельных организаций». 

В завершение выступления В.А. Пылёв 
рассказал о достижениях по отрасли «Обра-
зование» за прошлый год.

  АлёнА ЧЕРКАССКАЯ

Публичные слушания

В физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Молодёжный» состоя-
лось торжественное открытие V Об-
ластного детского гражданского фо-
рума «Мы вместе!». 

Мероприятие состоялось в рам-
ках деятельности регионального отде-
ления Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников» и празднования 95-летия 
Всесоюзной пионерской организации 
им. В.И. Ленина. В работе слёта приня-
ли участие более 400 делегатов из числа 
учащихся школ, членов детских и моло-
дёжных объединений области. 

С приветственным словом к участни-
кам и гостям форума обратилась депу-
тат Самарской Губернской Думы Татья-
на Евгеньевна Бодрова. Она напомнила 

подрастающему поколению о традици-
ях пионерии, воспитывающей в людях 
порядочность, честность, патриотизм и 
социальную активность.

«На мероприятии собрались самые 
активные и успешные ребята регио-
на. Символично, что форум проходит 
в преддверии Дня пионерии. Желаю 
вам, представителям современных об-
щественных молодёжных организаций, 
перенять лучшие традиции предше-
ствующих движений и трансформиро-
вать их под запросы настоящего и буду-
щего. Наша задача - дать школьникам 
правильные ориентиры, направить их 
энергию в нужное русло», - отметила Та-
тьяна Евгеньевна.

Уполномоченный по правам ребён-
ка Самарской области Татьяна Влади-
мировна Козлова рассказала, что форум 

«Мы вместе!» проводится с 2012 года. 
«Он помогает учащимся формулиро-
вать и реализовывать свои инициативы, 
даёт нам возможность максимально эф-
фективно поддерживать деятельность 
детских и молодёжных общественных 
объединений. Форум «Мы вместе» – это 
школа гражданского воспитания».

После церемонии открытия фору-
ма началась работа интерактивных 
площадок по следующим направлени-
ям деятельности: личностное развитие; 
гражданская активность; военно-патри-
отическое направление; информацион-
но-медийное направление. Организато-
рами работы площадок выступили 25 
общественных организаций-партнёров, 
в рамках деятельности РДШ.

Лауреат конкурса «Доброволец Рос-
сии-2015», директор региональной мо-
лодёжной общественной организации 
«Инклюзивный клуб добровольцев» 
Алексей Сергеевич Транцев отметил, 
что проведение подобных форумов 
очень важно. «Благодаря таким слётам 
молодёжь со школьной скамьи учится 
вести социально активный образ жиз-
ни, дружить, учится не бояться трудно-
стей, быть активными и ответственными 
гражданами нашей страны».

В завершение мероприятия прозву-
чал гимн Российского движения школь-
ников, все ребята приняли участие в 
танце-флэшмобе. 

Учредителем форума является мини-
стерство образования и науки Самарской 
области. Организаторы: «Самарский 
Дворец детского и юношеского творче-
ства», региональное отделение Обще-
российской общественно-государствен-
ной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников».

    ВАлЕРия ОлЕЙниК
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Татьяна Бодрова: «Наша задача - дать 
школьникам правильные ориентиры»

Светлана Бакулина: «Мы с вами 
работаем для детей и ради детей»
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Физика для «чайников» и гуру

Где найти материалы, фото и видео 
для подготовки занятий, какие сервисы 
позволяют работать с учащимися дис-
танционно, где искать задачи для работы 
с одарёнными учащимися и где собира-
ются физики-единомышленники в сети? 
Обо всём этом наш обзор.

ПРИГОДИТСЯ В РАБОТЕ
www.class-fizika.ru «Класс!ная физика» 

- это яркий и интересный сайт для тех, кто 
любит физику, учится сам и учит других. 
Авторы подошли к наполнению сайта с 
душой. На ресурсе представлены мате-
риалы к уроку, видеоуроки, тесты, спра-
вочные материалы, викторины, научные 
игрушки и опыты, презентации и копии 
старых советских учебных диафильмов, 
задачи от Григория Остера.

www.fizika.ru Создатель сайта «Клуб 
для учителей физики, учащихся 7-9 клас-
сов и их родителей» Игорь Викторович 
Кривченко является автором учебников 
по физике для 7-9 классов. Он создал уни-
кальный портал, который объединяет 
учителей физики и их учеников. В осно-
ве материалов портала вышеназванные 
учебники, а также статьи и задачи, кото-
рые готовят лучшие педагоги-участники 
ресурса. Автор сайта приглашает учите-
лей принять участие в совместном твор-
честве – наполнении рубрик. Кроме того, 
учителя имеют возможность зарегистри-
ровать своих учеников на портале, давать 
им задания и проверять их онлайн.

www.all-fizika.com Девиз этого сайта - 
вся физика в одном месте. На этом спра-
вочном ресурсе вы найдёте физический 
энциклопедический словарь, форму-
лы, обучающие материалы, в том числе 
Фейнмановские лекции, виртуальные ла-
бораторные и опыты, тесты и материалы 
по подготовке к ЕГЭ, биографии учёных, 
много другой полезной и нужной в рабо-
те информации.

www.afizika.ru На сайте «Заниматель-
ная физика» нет сложных формул и 
длинных расчётов с доказательствами. За-
то здесь много понятных и наглядных ри-
сунков, а также пояснений в простой не-
замысловатой форме. Дети и школьники 
найдут на сайте много интересного, а их 
родители будут спокойны за сознание 
своего «чада» и тоже могут к ним присо-
единиться. Учителям же этот ресурс по-
служит источником вдохновения.

www.fmclass.ru Мы уже писали об этом 
проекте, когда делали подборку ресурсов 
для учителей математики. Образователь-
ный портал «Физмат класс» также будет 
полезен любому учителю физики. Здесь 
есть богатый справочный и иллюстратив-
ный материал по школьному курсу фи-
зики, биографии учёных, лекции. Кро-
ме того, на сайте представлена подборка 
нормативных документов, которые необ-
ходимы в работе учителю физики, мате-
риалы для уроков, внеклассной работы, 
подготовки к олимпиадам и экзаменам.

physics.nad.ru Представленные видео-
материалы на сайте «Физика в анимаци-
ях» помогут учителю наглядно проде-
монстрировать физические процессы. Вы 
также можете скачать бесплатную демо-

версию авторского диска с трёхмерными 
анимациями наиболее красивых физиче-
ских экспериментов и явлений (волны, 
механика, оптика, термодинамика и элек-
тричество).

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ОСНОВЫ В СОЦСЕТЯХ

vk.com/the_physics Сообщество «Физи-
ка» регулярно публикует статьи и ново-
сти из научно-популярных электронных 
изданий, блогов и видеоблогов. Это одна 
из самых читаемых групп Вконтакте, по-
свящённых физике. Здесь можно также 
обсудить вопросы, касающиеся науки о 
природе, поучаствовать в решении раз-
личных задач.

vk.com/physics_100 Сообщество «ЕГЭ 
Физика» помогает учащимся подгото-
виться к ЕГЭ: систематизировать и обно-
вить свои знания, потренироваться в ре-
шении задач и тестов, а также развлечься 
в процессе постижения этой непростой 
науки. Учителя же могут смело брать ин-
фографику и видеоматериал для подго-
товки своих уроков и лабораторных за-
нятий. В паблике собраны материалы по 
основным разделам школьной физики. 
Здесь также есть книги и учебники, раз-
бор КИМов по ЕГЭ и много другого по-
лезного материала.

vk.com/zfizika Паблик «Занимательная 
физика» предлагает посмотреть видеоро-
лики с увлекательными опытами, многие 
из которых можно провести в домашних 
условиях, а также интервью и выступле-
ния учёных и инноваторов. 

vk.com/astronomy Самые актуальные но-
вости астрономии и исследования космо-
са можно прочитать в паблике «Астроно-
мия & Космос». Здесь также размещаются 
самые красивые фотографии звёздного 
неба и обозреваемых уголков Вселенной, 
обсуждаются самые интересные вопросы 
о космосе, небесных объектах и возмож-
ности наблюдать за ними.

vk.com/astro.nomy Как заинтересовать 
детей астрономией? Быть может, сооб-
щить, когда будет солнечное или лунное 
затмение, или соединение Луны и Юпите-
ра, или можно наблюдать комету, или ме-
теорный поток? Обо всех самых актуаль-
ных событиях обозреваемого звёздного 
неба можно узнать в паблике AstroAlert 
«Наблюдательная астрономия».

ПОПУЛЯРНЫЕ ЖУРНАЛЫ
www.infuture.ru Ежедневный научно-

популярный интернет-журнал InFuture.
ru рассказывает своим читателям ново-
сти космоса, автомобилестроения, архи-
тектуры, нанотехнологий, роботострое-
ния. Здесь можно почитать о том, что нас 
ждёт в ближайшем будущем и что мы 
имеем сейчас.

www.membrana.ru Научно-популярный 
журнал «Мембрана» – это открытая пло-
щадка для обмена информацией о техно-
логиях, которые меняют жизнь. В центре 
внимания журнала победы науки, дости-
жения техники, прорывы в дизайне, от-
крытия в медицине, успехи в бизнесе. 
Благодаря формату социального СМИ 
на дискуссионной площадке «Мембра-
ны» нет разделения на редакцию и ауди-
торию, на пишущих и читающих. Здесь 
можно активно участвовать в самых ин-
тересных дискуссиях.

fiz.1september.ru На сайте журнала для 
учителей «Физика» от издательского до-
ма «1 сентября» вы найдёте обширный 
архив, который содержит сотни статей в 
подшивке с 2000 года. Материалы можно 
искать по годам и номерам, по ключевым 
темам, а также по рубрикам «Абитуриен-
ту», «Астрономия», «Встречи и конкур-
сы», «Задачи, тесты», «Материал к уро-
ку», «Методические страницы», «Наука 
и техника: прошлое и настоящее», «Об-
разовательные ресурсы», «Портфолио», 
«Учебные занятия», «Эксперимент» и др.

САЙТЫ БЕЛОРУССКИХ КОЛЛЕГ
www.alsak.ru Проект «Школьная физи-

ка для учителей и учеников» представля-
ет в свободном доступе все публикации 
журнала «Физика» с 1990 года, которые 
распределены по рубрикам и темам. На 
сайте собраны ссылки на физические сай-
ты и библиотеки. На форуме можно по-
лучить помощь учителей высшей катего-
рии, обсудить методические проблемы, 
получить консультацию по решению за-
дач и многое другое.

fizportal.ru Сайт «Всё о физике. Всё для 
физики» содержит огромный банк инте-
ресных задач, в том числе олимпиадных. 
На данном ресурсе можно узнать о педа-
гогическом и организационном опыте бе-
лорусских коллег, почитать об истории 
науки, анекдоты про физику и физиков.

ВЕдущАя РуБРИкИ

янина ноВикоВа ОНлАйН БудНИ ОБРАЗОВАНИя

https://vk.com/astronomy http://fiz.1september.ru/

    Как сделать урок физики более доступным для понимания детей?
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Отличники 
рейтинга сайтов
Российский новый университет 

(РосНОУ) и издательство «Просве-
щение» ежегодно проводят Обще-
российский рейтинг школьных сай-
тов. Эксперты оценивают базовую 
информацию (информационный 
минимум), качество исполнения и 
удобство пользования сайтом, каче-
ство текста (оценивается техниче-
ская, а не содержательная сторона). 

По итогам рейтинга 2016 года 
оценку «Отлично» получили также 
и сайты, в центре внимания которых 
физика. 

• enlessons.ru 
Сайт методиста, учителя физи-

ки Елены Николаевны Петраковой 
(ГБОУ Школа № 825, г. Москва). 
• politeh47.wixsite.com/sc47 

Сайт методической ассоциации 
учителей политехнического цикла 
(МБОУ СОШ №47 с УИОП, г. Ли-
пецк).
• www.fnv-site.ru 

Сайт учителя физики и информа-
тики Надежды Витальевны Фирюли-
ной (МБОУ «Лицей», г. Кирово-Че-
пецк Кировской области).
• holodkova.ucoz.ru 

Сайт учителя физики Ларисы Пе-
тровны Холодковой (МКОУ Харито-
новская СОШ, Завьяловский район 
Алтайского края).
• elpavl.ucoz.ru 

Сайт учителя физики и инфор-
матики Елены Павловны Швецовой 
(МБОУ СШ №62 МБУ ДО «ЦДОД 
КОНТАКТ», г. Архангельск).

Высшая школа делового админи-
стрирования проводит всероссий-
ский конкурс сайтов образователь-
ных организаций. Сайт сегодня уже 
не просто визитная карточка, это ин-
струмент для работы, развития, по-
вышения квалификации. Главная 
цель конкурса - выявление, популя-
ризация и поддержка лучших об-
разовательных сайтов, эффективно 
организующих деятельность поль-
зователей. Участие в конкурсе спо-
собствует развитию современных 
подходов в административной, обра-
зовательной и внеучебной деятель-
ности образовательных организаций, 
создаёт дополнительные возможно-
сти для творческой, научной и обще-
ственно-полезной работы учащихся.

К участию приглашаются дет-
ские сады, школы, организации про-
фессионального образования, до-
полнительного образования, вузы. 
Победители в номинациях будут 
определяться по четырём критериям 
и регионам: дизайн, контент, обнов-
ляемость, навигация и интерактив. 
Все победители будут награждены 
дипломами и благодарственными 
письмами. 

Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются до 15 июня 2017 года. Оз-
накомиться с конкурсными положе-
ниями и заполнить заявку можно на 
сайте организатора s-ba.ru.

Конкурс 
на лучший сайт
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ТЕМА: «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ДОО КАК ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ»
ВЕдущИй РуБРИкИ
андрей косареВ

ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Место проведения: СИПКРО
Количество участников: 13   16 мая 2017 г. ПРЕсс-клуБ

ПРЕВРАЩЕНИЕ ИНДИВИДА 
В ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Тамара Тимофеева, стар-

ший воспитатель СП «Дет-
ский сад «Вишенка» ГБОУ 
СОШ №16 г.о. Жигулёвск: 
Личность формируется с до-
школьного возраста. Созда-
вая определённые условия в 
детском саду, мы развиваем те 
или иные качества у ребёнка.

Юлия Карпова, заведую-
щая кафедрой дошкольно-
го образования СИПКРО: 
Личность проявляется ещё 
до рождения: уже чувствует, 
понимает, проявляет врождён-
ные особенности. Рождается 
уже сформированный челове-
чек с типом нервной системы, 
которая ляжет в основу его 
характера. Поэтому важна 
благоприятная среда и усло-
вия, чтобы поддержать эту 
индивидуальность в позитив-
ном русле.

Екатерина Косарева, 
консультант министерства 
образования и науки Самар-
ской области: Если опираться 
на отечественную психологию, 
то процесс развития – это про-
цесс превращения индивида 
в индивидуальность. Индивид 
обладает набором особенно-
стей, связанных с его биологи-
ческой природой, темперамен-
том, особенностями здоровья. 
Дальше добавляется актив-
ность, он становится субъек-
том. Он ставит цели и решает 
задачи. Дальше добавляются 
социальные отношения. Он 
становится личностью. Лич-
ность, которая реализует 
себя в творчестве и разных 
видах активности, становится 
индивидуальностью. В клас-
сической психологии: инди-
видуальность – это личность, 
включённая в творческую 
активность.

Наталья Гнедова, руко-
водитель СП «Детский сад 
«Журавушка» ГБОУ СОШ 
№1 г.о. Похвистнево: Важно, 
чтобы педагог выбирал пра-
вильную позицию взаимодей-
ствия с детьми. Где-то позиция 
консультанта, где-то наблюда-
теля или активного помощни-
ка, соучастника этого про-
цесса до того времени, пока 
ребёнок в этом нуждается. 
Создать для ребёнка ситуацию 
успеха.

Юлия Карпова: Для того 
чтобы ребёнок проявил свою 
индивидуальность, нужно 
организовать ему условия так, 

чтобы он мог использовать, 
уже свой имеющийся опыт, 
а также приобрести новый в 
процессе общения с другими 
детьми. Важно, чтобы педагог 
владел такими формами и 
методами образовательной 
деятельности, которые позво-
лили бы детям проявить себя, 
обменяться опытом. Главными 
критериями государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования 
являются индивидуальное 
развитие ребёнка, воспитание 
личностных качеств, которые 
позволят ему успешно адапти-
роваться в обществе.

ПРОЯВЛЯТЬ СВОЮ 
УНИКАЛЬНОСТЬ

Тамара Тимофеева: Нашей 
главной задачей является 
содействие максимальному 
раскрытию потенциала лич-
ности ребёнка в дошкольном 
детстве.

Ольга Чигина, старший 
воспитатель СП «Детский 
сад «Сказка» ГБОУ СОШ №1 
п.г.т. Суходол: В дошкольном 
образовании сейчас наполня-
емость групп 20-25 человек. 
И возникает вопрос: как нам 
каждому ребёнку дать про-
явить себя, понять, чем он бы 
хотел заниматься? В нашем 
детском саду мы применя-
ем интерактивные методы: 
работа в парах, работа в малых 
группах. Например, это по-
зволяет ребёнку, составляя 
рассказ, обсудить что-либо 
с другом. Каждый ребёнок 
видит свой продукт, а педа-
гог видит результат каждого. 
В малых группах каждый 
ребёнок берёт на себя опреде-
лённую роль, осознаёт свою 
ответственность за результат, 
осознаёт своё участие.

Светлана Струкова, стар-
ший преподаватель кафедры 
дошкольного образования 
СИПКРО: Современные 
условия дают дошкольному 
педагогу право выбора форм, 
приёмов и средств работы. 
Они позволяют достичь цели. 
Педагог вправе использовать 
те методы, которые он освоил. 
В развитии индивидуальности 
в ребёнке многое зависит от 
профессиональных качеств и 
характеристик самого педаго-
га. От его профессионального 
мастерства. Важный вопрос: 
как сегодня, здесь и сейчас, 
каждый ребёнок может про-
явить свою уникальность и 
самоценность.

Елена Автайкина, руко-
водитель СП «Детский сад 
№13» ГБОУ гимназия «ОЦ» 
Гармония»: У нас появилась 
свобода выбора, коллектив 
детского сада сам решает, 
какое содержание будет в его 
программе, какие он будет 
использовать пути и методы 
решения поставленных задач. 
Появляется возможность педа-
гогу проявить своё творчество.

Ольга Чигина: Педаго-
ги, используя один и тот же 
конспект, проводят занятия 
совершенно по-разному. Один 
педагог придумывает игру 
с использованием мяча, а 
другой использует карточки с 
изображениями.

Вера Ионова, заместитель 
директора по повышению 
квалификации и мониторин-
гу ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурс-
ный центр г.о. Сызрань»: 
Сады тоже разные. Есть боль-
шие. С хорошим материально-
техническим обеспечением. 
Есть очень маленькие, когда в 
селе всего одна группа. Задача 
методистов в том, чтобы каж-
дый педагог мог организовать 
свою индивидуальность. Вне 
зависимости от того, в каком 
учреждении он работает, 
какая у них есть база. Поэто-
му на наших методических 
мероприятиях мы стараемся 
организовать работу таким 
образом, чтобы была возмож-
ность выступить у каждого 
педагога. У них есть уникаль-
ный педагогический опыт.

Тамара Тимофеева: Педа-
гоги дополнительного обра-
зования могут пройти курсы 
повышения квалификации. В 
Самарском регионе предло-
жен большой блок обучающих 
семинаров и курсов, не говоря 
про индивидуальный образо-
вательный чек. У нас есть фор-
мы сетевого взаимодействия. 
Пилотные и инновационные 
площадки, в рамках которых 
проводится такая большая 
работа по обмену опытом, по 
повышению профессиональ-
ного роста педагогов. Мы зна-
ем, как создать условия, какие 
использовать методы и формы 
работы в организации детей в 
дошкольном образовании.

ЗНАМЯ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Альбина Валькова, руко-
водитель СП «Детский сад 
№3 «Теремок» ГБОУ СОШ 
с. Красный Яр: Для развития 
личности ребёнка создана 
благодатная почва нашим 
министерством и кафедрой 
дошкольного образования. Мы 
приезжаем в любой детский 
сад, обменивавшемся опытом, 
смотрим, какие средства и 
методы работы используются. 
В нашем саду основное сред-
ство – это развитие детской 
творческой инициативы через 
средства музыкального и 
художественного творчества. 
У нас высокопрофессиональ-

ный коллектив. Хореограф, 
музыкальный руководитель, 
художник - член Союза 
художников России. Создана 
дополнительная система по 
выявлению талантливых и ода-
рённых детей. Работы детей 
выставляются в художествен-
ной галерее города Самары. 
Выставлялись наши дети в 
Москве. Детский сад большой, 
группы тоже большие, педагог 
находит подход к каждому 
ребёнку, помогая «вытаски-
вать» своё «Я», своё развитие, 
проявить свои личные каче-
ства, индивидуальный взгляд 
на окружающую действитель-
ность. Реализуются такие 
разнообразные формы, как 
детские оперетты, мюзиклы, 
которые позволяют работать с 
большим количеством детей, 
разновозрастными составами. 
Организованы детские хоры 
по всем канонам хорового ис-
кусства. 

Тамара Тимофеева: Недав-
но мы начали заниматься про-
блемой развития технического 
творчества у дошкольников. 
Занимаясь развитием техниче-
ских способностей, мы форми-
руем у ребёнка техническое 
мышление. Наша задача – 
создать условия для тех детей, 
кому это интересно. Создана 
предметно-пространственная 
среда, которая стимулирует 
детей развиваться в этом на-
правлении. Мы приобрели 
много конструкторов, которые 
мотивируют детей. Мы заняли 
третье, но почётное место в 
конкурсе «Мыслитель нашего 
времени», где наши воспитан-
ники представили свой проект 
по развитию робототехники.

Наталья Гнедова: Задача 
педагога поддержать интерес 
ребёнка. На базе нашего дет-
ского сада работает мульти-
пликационная студия, где дети 
создают вместе с педагогами 
уникальные мультфильмы на 
разные темы. Дети создают сю-
жеты, сами фотографируют, 
озвучивают роли. Родители 
оказывают помощь в мон-
таже. Создали мультфильм, 
посвящённый 165-летию 

Самарской губернии, экологи-
ческий фильм о птицах. Детям 
очень интересно. Недавно у 
нас вышел сборник детских 
сказок «Добрые сказки – яркие 
краски». Этот сборник полно-
стью создан детьми с помощью 
методики Проппа. Дети не 
только создали тексты, но 
и проиллюстрировали их в 
необычной для нас технике - 
лубок.

Наталья Зенченко, стар-
ший воспитатель СП «Дет-
ский сад «Золотой ключик» 
ГБОУ ООШ №19 г.о. Ново-
куйбышевск: Важно соци-
альное партнёрство и сетевое 
взаимодействие. У нас есть 
баскетбольный клуб «Олимп». 
Тренеры пришли к нам в 
детский сад, чтобы проводить 
с детьми мероприятия. Раньше 
в виде общих занятий, теперь 
это индивидуальные упраж-
нения. Проходит совместная 
деятельность с родителями.

Елена Чернышова, мето-
дист МБОУ ОДПО «Центр 
развития г.о. Самара»: 
Сейчас педагоги-дошкольники 
должны искать новые техно-
логии, новые решения для 
развития творческих способ-
ностей личности. Молодые 
самарские педагоги создают 
бук-трейлеры, для того чтобы 
привлечь детей к чтению. Это 
анонсы книг для родителей. В 
каждом большом детском саду 
есть мультипликационные 
студии, есть такая форма, как 
«Клубный час», когда ребёнок 
выбирает себе вид деятельно-
сти, свободно посещает любое 
помещение детского сада, 
находится в постоянном поис-
ке, понимает, чего он хочет. 
Группы создаются разново-
зрастные.

Екатерина Косарева: У нас 
сложилась сильная пилотная 
группа садов, которая несёт 
знамя дошкольного образова-
ния во многих округах. Наша 
задача сейчас максимально 
подтянуть к ним более скром-
ные детские сады, для того 
чтобы у нас появились новые 
звёзды на горизонте. А те, что 
уже есть, продолжали сиять.

     В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СОЗДАНЫ СРЕДА И УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Наталья Гнедова, руководитель 
СП «Детский сад «Журавушка» 
ГБОУ СОШ №1 г.о. Похвистнево

 Важно, чтобы педагог выбирал пра-
вильную позицию взаимодействия с деть-
ми. Где-то позиция консультанта, где-то 
наблюдателя или активного помощни-
ка, соучастника этого процесса до того 
времени, пока ребёнок в этом нуждается. 
Создать для ребёнка ситуацию успеха.





  ЛИДЕРЫ ПРЕСС-КЛУБА

Екатерина Косарева Юлия Карпова
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД (В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2011 № 69-ОД «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЁТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЁПЛЕННОГО ЗА НИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА»).

I. Общие сведения об учреждении

1.1   Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельно-
сти и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осу-
ществлять в соответствии с его учредительными документами.

Основной вид деятельности Учреждения – образовательная деятельность по реализации обра-
зовательных программ следующих видов:

Основные профессиональные образовательные программы:
- образовательные программы среднего профессионального образования – программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена.

Основные программы профессионального обучения:
- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабо-
чих, служащих.

Учреждение может осуществлять образовательную деятельность по основным образователь-
ным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания при наличии соответствующих лицензий.

Учреждение может осуществлять образовательную деятельность по дополнительным обще-
развивающим программам по следующим направленностям: научно-техническая, художествен-
но-эстетическая, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, естественнонаучная, воен-
но-патриотическая, эколого-биологическая, культурологическая, социально-педагогическая, при 
наличии соответствующих лицензий.

Иная деятельность:
- мониторинг потребностей населения в образовательных услугах;
- профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных организаций и неза-

нятого населения.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основным видом 

деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно соз-
дано, если это соответствует таким целям.

1.2   Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предус-
мотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указан-
ных услуг (работ).

- осуществление образовательной деятельности за счёт средств физических и (или) юридиче-
ских лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг по реализации образователь-
ных программ следующих видов:

•   основные профессиональные образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального образования – программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена.

•   основные программы профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабо-
чих, служащих.

- дополнительные образовательные программы:
•   дополнительные общеобразовательные программы;
•   дополнительные общеобразовательные программы дошкольного образования;
•   дополнительные профессиональные программы;
- оказание посреднических услуг;
- оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной 

сфере деятельности (в том числе и через Интернет), создание продуктов интеллектуальной дея-
тельности, а также реализацию прав на них;

- оказание услуг по копированию, тиражированию, выпуску и реализации печатной и аудио-
визуальной продукции, оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и других материалов, в 
том числе на электронных и бумажных носителях;

- проведение, организация и сопровождение ярмарок, выставок, экскурсий, конференций, 
семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, мероприятий по развитию спорта, физической 
культуры, туризма и оздоровления, культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с 
участием иностранных юридических и физических лиц;

- выполнение художественных, оформительских, дизайнерских, фото- и видеоработ;
- оказание транспортных услуг, в том числе оказание услуг по хранению (охране) транспорта 

на территории Учреждения;
- предоставление мест в общежитии за плату в соответствии с действующим законодатель-

ством;
- сдача лома и отходов чёрных и цветных металлов, макулатуры и других видов вторичного 

сырья;
- оказание услуг по программному, компьютерному обеспечению;
- долевое участие в деятельности любых других юридических лиц (обществ, партнёрств, 

учреждений и т.п.);
- ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связан-

ных с собственным производством предусмотренных Уставом продукции, работ, услуг и с их реа-
лизацией;

-изготовление и реализация плотничных, столярных, слесарных, электротехнических, швей-
ных изделий, металлоконструкций, в том числе произведённых в рамках образовательной дея-
тельности;

-изготовление и реализация изделий декоративно-прикладного искусства и народных про-
мыслов, предоставление проектных дизайнерских услуг;

-производство и реализация сельскохозяйственной продукции и продукции растениеводства;
- оказание услуг по обработке земли, производству полевых работ, механизированных услуг, 

хранению и переработке сельскохозяйственной продукции;
-сдача в аренду сельскохозяйственных машин, приборов, автомобилей и грузоподъёмных 

машин;
-сдача в аренду свободных помещений в установленном законодательством порядке;
- торговля покупными товарами, оборудованием;

- создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;
- выполнение типографских, копировальных и множительных работ и услуг;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являю-

щимся сотрудниками или обучающимися Учреждения;
- оказание гостиничных и иных бытовых услуг населению и юридическим лицам;
-механическая обработка и реализация деталей различного назначения на токарных и фре-

зерных станках;
-изготовление и реализация мебели;
-оказание услуг по ландшафтному дизайну.
Потребителями платных образовательных услуг являются: юридические лица (государствен-

ные, муниципальные, автономные, частные образовательные учреждения, коммерческие органи-
зации) и физические лица.

1.3   Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основа-
нии которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистра-
ции учреждения, лицензии и другие разрешительные документы).

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 16.03.2003 серия 63 № 002126916.
Лист записи ЕГРЮЛ от 01.07.2015 за государственным регистрационным № 2156313303573.
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 01.01.2009 серия 63 № 006164559.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. № 5840 от 29.07.2015 серия 

63Л01 № 0001391 на срок бессрочно.
1.4   Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе 

и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчётного года). В случае изме-
нения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их измене-
нию на конец отчётного периода.

Количество штатных единиц на начало года – 239,8, из них: 
высшая категория -23; первая категория - 27 чел.
Количество штатных единиц на конец года – 226,6, из них:
 высшая категория - 26 чел.; первая категория - 24 чел.
Изменение количества штатных единиц произошло по причине оптимизации штатного рас-

писания, изменения учебных планов и программ.
1.5   Средняя заработная плата сотрудников учреждения - 17433,49 руб.

II.   Результат деятельности учреждения

2.1   Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего отчётного года (%).

Балансовая стоимость нефинансовых активов относительно предыдущего года увеличилась 
на 2,4%, остаточная стоимость нефинансовых активов увеличилась на 0,13%.
2.2   Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей - 0 руб.
2.3   Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово – хозяйствен-
ной деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее – План), относительно 
предыдущего отчётного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кре-
диторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

Дебиторская задолженность по предпринимательской деятельности увеличилась на 100%, 
кредиторская задолженность уменьшилась на 100%. 
Дебиторская задолженность в рамках выполнения гос. задания отсутствует,
кредиторская задолженность отсутствует. 
Дебиторская задолженность по иным целям отсутствует,
кредиторская задолженность отсутствует. 
2.4   Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 

работ), - 12136879,93 руб.
2.5   Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 

течение отчётного периода).
Перечень и стоимость платных образовательных программ в 2015-2016 уч. году.

Парикмахер (профессиональная подготовка) 48000

Парикмахер (профессиональная переподготовка) 30000

Парикмахер (повышение квалификации) 24000

Портной (пошив и ремонт одежды) - профессиональная подготовка 48000

Портной (пошив и ремонт одежды) -  профессиональная переподготовка 30000

Портной (пошив и ремонт одежды) -  повышение квалификации 24000

Портной (пошив и ремонт нательного и постельного белья) - профессио-
нальная подготовка 24000

Вязальщица трикотажных изделий, полотна
(профессиональная подготовка) 27500

Вязальщица трикотажных изделий, полотна
(профессиональная переподготовка) 16500

Вязальщица трикотажных изделий, полотна
(повышение квалификации) 13750

Повар (профессиональная подготовка) 28000

Повар (профессиональная переподготовка) 16800

Повар (повышение квалификации) 14000

Кондитер (профессиональная подготовка) 12000

Кондитер (профессиональная переподготовка) 9000

Кондитер (повышение квалификации) 9000
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Маляр (профессиональная подготовка) 16500

Маляр (профессиональная переподготовка) 11000

Маляр (повышение квалификации) 8250

Повар (профессиональная переподготовка) 16800

Повар (повышение квалификации) 14000

Кондитер (профессиональная переподготовка) 9000

Кондитер (повышение квалификации) 9000

Парикмахер (профессиональная переподготовка) 30000

Парикмахер (повышение квалификации) 24000

Портной (профессиональная переподготовка) 30000

Портной (повышение квалификации) 24000

Официант (профессиональная переподготовка) 10000

Карвинг 4000

Мастер-класс «Итальянская кухня» 2000

Мастер-класс «Французская кухня» 2000

Упаковка подарков 4000

Тенденции в аксессуарах: платки и шарфы 3000
Приготовление блюд диетического питания при предоставлении соци-
альных услуг 4000

Мастер маникюра 5000
Начальная подготовка
по промышленному альпинизму 3000

Основные технологии промышленного альпинизма 3000

Обработка сложных деталей и узлов швейных изделий 3500

Крой и пошив юбки 3500

Крой и пошив брюк 3500

Крой и пошив плечевого изделия
(в ассортименте) 3500

Основы машинного вязания 4800

Вязание трикотажных изделий 4800

Мастер декоративного садоводства 
(на базе теплицы) 5000

Дизайнер ландшафтного проектирования
(на базе теплицы) 5000

Промышленный альпинист (основная подготовка) 12000

Повышение квалификации по профессии «Промышленный альпинист» 4000

Стажировка по безопасному выполнению работ на высоте с использова-
нием систем канатного доступа 350

Скалолазание 1000
Туристическая поездка в г. Москву (посещение Ботанического сада, 
питомника и выставок растений) 10000

Экскурсионная поездка в г. Самару (посещение Ботанического сада и 
выставки «Загородный дом, ландшафтный дизайн») 800

2.6   Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) – 1296.
2.7   Информация о проверках деятельности учреждения, проведённых уполномоченными органами и организациями, с указанием тем проверок.
20.01.2016. Счётная палата Самарской области - Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской 

области «Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства» за период 2014, 2015 годов и истекший период 2016.
15.12.2016. Тольяттинское управление министерства образования и науки Самарской области - Соблюдение условий использования субсидий на выполнение государственного задания и субсидий 

на иные цели государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Самарской области «Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства». 
2.8   Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры – 0.
2.9   Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают:

2.9.1

Суммы кассо-
вых и плановых 
поступлений (с 
учётом возвра-
тов) в разрезе 
поступлений

Плановые: 
Доходы от оказания платных услуг                            12369817,00 
Доходы от собственности                                         650000,00
Иные доходы                                                             0,00
Субсидии на выполнение гос. задания                          52886000,00
Субсидии на иные цели                                               24435867,20 

Кассовые:
Доходы от оказания платных услуг                               12595279,93
Доходы от выбытия материальных запасов            533972,95
Иные доходы                                                              0,00 
Субсидии на выполнение гос. задания                           52886000,00     
Субсидии на иные цели                                                24435867,20 

2.9.2

Суммы кассовых и 
плановых выплат (с 

учётом восстановлен-
ных кассовых 

выплат) в разрезе 
выплат

Плановые выплаты: 
по предпринимательской деятельности                      14536577,36
по гос. заданию                                                               52886000,00
по субсидиям на иные цели                                          24435867,20

Кассовые выплаты 
по предпринимательской деятельности                        11105490,08
по гос. заданию                                                                52886000,00
по субсидиям на иные цели                                             24354942,29

2.10   Автономные учреждения дополнительно указывают состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств).
Сизенцов Олег Николаевич - консультант Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области,
Бавтрукевич Марина Станиславовна – главный специалист управления корпоративной политики министерства имущественных отношений Самарской области,
Горбунов Николай Павлович – директор ООО «Плюс»,
Солоднева Татьяна Васильевна – директор КШП «Дружба»,
Шалгунова Нина Максимовна – председатель обкома профсоюза жизнеобеспечения,
Козлова Светлана Анатольевна – методист государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства».
2.11   Результаты (показатели) выполнения государственного задания

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) находящимися в ведении министерства образования и науки Самарской области государственными учреждениями 

Самарской области в качестве основных видов деятельности

Значение показателя 
на начало отчётного 

периода

Значение показателя 
на конец отчётного 

периода

2.11.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 65 чел. 65 чел.

2.11.2 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования - -

2.11.3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования - -
2.11.4 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования - -
2.11.5 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ - -

2.11.6 Присмотр и уход  65 чел. 65 чел.

2.11.7 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - про-
грамм подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 359 чел. 288 чел.

2.11.8 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - про-
грамм подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования - -

2.11.9 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - про-
грамм подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 344 чел. 431 чел.

2.11.10 Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессио-
нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 150 чел. 116 чел.

2.11.11 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 144 чел. 161 чел.

2.11.12 Административное обеспечение деятельности организаций (информационно-аналитическое обеспечение) - -

2.11.13 Содержание детей - -

III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя
Значение показате-
ля на начало отчёт-

ного периода

Значение показате-
ля на конец отчёт-

ного периода

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 114529216,83 руб.
(37563713,86 руб.)

108163399,65 руб.
(34487821,78 руб.)

3.2 Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на праве оперативного пользования 111359925,48 руб. 111359925,48 руб.

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния, и переданного в аренду - -

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния, и переданного в безвозмездное пользование - -

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 34469700,81 руб.
(3996387,38 руб.)

47137454,36 руб.
(7127620,69 руб.)

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду - -
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3.7 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование - -

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 24708,5 кв. м 24708,5 кв. м

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного 
в аренду 391,1 кв. м 747,4 кв. м.

3.10 Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 31589 кв. м 31589 кв. м

3.11 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного 
в безвозмездное пользование 59,3 кв. м 59,3 кв. м

3.12 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 11 шт. 11 шт.

3.13 Количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 3 шт. 3 шт.

3.14 Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления - 533972,95 руб.

3.15 Бюджетным и автономным учреждением дополнительно указывается:

Наименование показателя
Значение показате-
ля на начало отчёт-

ного периода

Значение показате-
ля на конец отчёт-

ного периода

3.15.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели - -

3.15.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности - -

3.15.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

12606266,84 руб.
(994022,48 руб.)

12498292,88 руб.
(0 руб.)

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД (В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2011 № 69-ОД «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЁТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЁПЛЕННОГО ЗА НИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА»).

I. Общие сведения об учреждении
1.1   Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельно-

сти и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осущест-
влять в соответствии с его учредительными документами.

Предметом деятельности Учреждения является реализация: 
- основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обра-

зования базовой и углублённой подготовки;
- основных профессиональных образовательных программ начального профессионального об-

разования;
- дополнительных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

и начального профессионального образования;
- программ профессиональной подготовки и переподготовки;
- маркетинга потребностей населения в образовательных услугах;
- профориентационной работы среди выпускников школ и незанятого населения;
-повышения квалификации;
- основных и дополнительных общеобразовательных программ и других в соответствии с лицен-

зией.
1.2   Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмо-

тренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных ус-
луг (работ).

Углублённое изучение дисциплин по специальностям.
Потребителями платных образовательных услуг являются: юридические лица (государствен-

ные, муниципальные, автономные, частные образовательные учреждения, коммерческие органи-
зации) и физические лица.

Перечень услуг:
- современный русский язык;
- электроника и физика;
- материаловедение и нанотехнологии;
- теоретические основы электроники;
- деловой английский;
- компас 3D;
- экономика в профессиональной деятельности;
- диагностика радиоэлектронной аппаратуры;
- современные возможности диагностирования автомобиля;
-энергосберегающие технологии электроснабжения отрасли.
1.3   Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, лицензии и другие разрешительные документы).

Свидетельство о государственной регистрации города Тольятти №00709 от 21.06.1994.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 21.02.2003 серия 63 № 0024903.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 15.03.2010 серия 63 № 005366900.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 19.12.2011 серия 63 № 005668256.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 15.08.2012 серия 63 № 005752221.
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 22.12.1991 серия 63 № 0023992. 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. № 6121 от 26.10.2015 серия 

63ЛО1 № 0001687, на срок – бессрочно.
1.4   Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе 

и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчётного года). В случае измене-
ния количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчётного периода.

Количество штатных единиц на начало года - 125, из них: высшая категория - 8; первая кате-
гория - 4 чел. Количество штатных единиц на конец года - 125, из них: высшая категория - 10 чел.; 
первая категория - 5 чел. 

1.5   Средняя заработная плата сотрудников учреждения - 20 809,85 руб.

II. Результат деятельности учреждения

2.1   Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего отчётного года (%) - 5,23 % (11,96%).

2.2   Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей - 0,00 руб.

2.3   Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреж-
дения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово – хозяйственной дея-
тельности государственного (муниципального) учреждения (далее – План), относительно предыду-
щего отчётного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

1. Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности на начало отчётного года и 
на конец отчётного периода отсутствует;

  Кредиторская задолженность на конец отчётного периода уменьшилась на 100%;
2. Дебиторская задолженность по оказанию государственных услуг на начало года и на конец 

отчётного периода отсутствует;

 Кредиторская задолженность по оказанию государственных услуг на начало года и на конец 
отчётного периода отсутствует;

3. Дебиторская задолженность по иным целям на начало года и на конец отчётного периода от-
сутствует;

4. Кредиторская задолженность по иным целям на начало года и на конец отчётного периода 
отсутствует.

2.4   Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
- 3848979,46 руб.

2.5   Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в тече-
ние отчётного периода).

Платная образовательная услуга: преподавание специальных курсов и дисциплин 
стоимостью обучения на 1 обучающегося в год 8000,00 рублей, по специальным курсам:
- современный русский язык;
- электроника и физика;
- материаловедение и нанотехнологии;
- теоретические основы электроники;
- деловой английский;
- компас 3D;
- экономика в профессиональной деятельности;
- диагностика радиоэлектронной аппаратуры;
- современные возможности диагностирования автомобиля;
-энергосберегающие технологии электроснабжения отрасли.
Стоимость платных образовательных услуг в течение года не менялась.
Платные образовательные услуги по основной образовательной программе в группах 
очной формы обучения по специальности:

- 13.02.10 Электрические машины и аппараты 01.01.2015 – 39100,00 руб.; 
на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев, 
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев;

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 38348,00 руб. 
на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев, 
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев;

- 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) – 38348,00 руб. 

на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев, 
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев;

- 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной аппаратуры – 38348,00 руб. 
на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев, 
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев;

Платные образовательные услуги по основной образовательной программе в группах 
заочной формы обучения по специальности:
- 23.02.03 техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 20900,00 руб. на ба-

зе 11 классов.
- 13.02.11 техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) – 20900,00 руб. на базе 11 классов.

2.6   Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 
том числе платными для потребителей) - 1189 чел.

2.7   Информация о проверках деятельности учреждения, проведённых уполномоченными ор-
ганами и организациями, с указанием тем проверок.

Государственная инспекция труда в Самарской области, распоряжение 7-8325, 26.01.2016, тема: 
Нарушение трудовых правил, оплата труда, нарушений не выявлено.

Мэрия г.о. Тольятти Департамент социальной обеспеченности, приказ № 45-ПК/34, 17.06.2-16, 
тема: Выполнение закона по предоставлению социальных гарантий обучающимся из числа детей-
сирот, нарушений не выявлено.

ТУ МОиН СО, тема: Соблюдение условий использования субсидий на выполнение гос. задания 
и субсидий на иные цели.

Главное управление МЧС России по Самарской области, 29.07.2016, плановая проверка
2.8   Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры – 0.
2.9   Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают:

2.9.1   Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе 
поступлений.
Плановые поступления:
- субсидии на выполнение государственного задания - 23 170 000,00 руб.
- целевые субсидии (субсидии на иные цели) - 7 560 425,27 руб.
- поступления от приносящей доход деятельности - 3 849 000,00 руб.
Кассовые поступления:
- субсидии на выполнение государственного задания - 23 170 000,00 руб.
- целевые субсидии (субсидии на иные цели) - 7 560 425,27 руб.
- поступления от приносящей доход деятельности - 3 848 979,46 руб.
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2.9.2   Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) 
в разрезе выплат.
Плановые выплаты:
- субсидии на выполнение государственного задания 23 170 000,00 руб.
- целевые субсидии (субсидии на иные цели) - 7 560 425,27 руб.
- поступления от приносящей доход деятельности - 3 979 507,54 руб.
Кассовые выплаты:
 - субсидии на выполнение государственного задания - 23 170 000,00 руб.
- целевые субсидии (субсидии на иные цели) - 7 477 933,92 руб.
- поступления от приносящей доход деятельности - 3 451 968,92 руб.
2.10   Автономные учреждения дополнительно указывают состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств).
1. Балахонов Сергей Сергеевич – заместитель главы администрации г.о. Жигулёвск по муниципальному имуществу и земельным отношениям;
2. Байрашевская Елена Вильевна – преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский электротехнический техникум»;
3. Свиридова Ольга Михайловна – преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинскийэлектротехнический техникум»;
4. Юткин Александр Юрьевич – главный консультант управления ресурсного обеспечения образования министерства образования и науки Самарской области;
5. Бавтрукевич Марина Станиславовна – главный специалист управления корпоративной политики министерства имущественных отношений Самарской области;
6. Соболев Михаил Александрович – ведущий инженер по работе с персоналом ОАО «АВТОВАЗ»;
7. Павлова Елена Евгеньевна – главный специалист отдела ресурсного обеспечения и экономики образования Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской 
области;
8. Семина Людмила Анатольевна – директор по персоналу ООО «Средневолжская химическая компания»;
9. Захаров Сергей Александрович – руководитель управления машиностроительного комплекса, металлургии, электрической и кабельной промышленности министерства промышленности
и технологий Самарской области;
10. Лысов Александр Николаевич – руководитель Управления физической культуры и спорта мэрии г.о. Тольятти;
11. Токарчук Дмитрий Александрович – заместитель директора ООО «ТК».

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) находящимися в ведении министерства образования и науки Самарской области государственными учреждениями 

Самарской области в качестве основных видов деятельности

Значение показателя 
на начало отчётного 

периода

Значение показателя 
на конец отчётного 

периода

2.11.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 0 число обучающихся 0 число обучающихся

2.11.2 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 0 число обучающихся 0 число обучающихся

2.11.3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 0 число обучающихся 0 число обучающихся

2.11.4 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 0 число обучающихся 0 число обучающихся

2.11.5 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 0 число обучающихся 0 число обучающихся

2.11.6 Присмотр и уход 0 число обучающихся 0 число обучающихся

2.11.7 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 0 число обучающихся 0 число обучающихся

2.11.8 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 0 число обучающихся 0 число обучающихся

2.11.9 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 443 437

2.11.10 Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессио-
нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 0 число обучающихся 0 число обучающихся

2.11.11 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 130 141

2.11.12 Административное обеспечение деятельности организаций (информационно-аналитическое обеспечение) 0 человеко-час 0 человеко-час

2.11.13 Содержание детей 0 число обучающихся 0 число обучающихся

III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя
Значение показателя 
на начало отчётного 

периода

Значение показателя 
на конец отчётного 

периода

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

42 318 329,28 руб. 
(14 529 195,75 руб.)

42 318 329,28 руб. 
(13 822 456,83 руб.)

3.2 Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на праве оперативного пользования 81 490 292,01 руб. 81 490 292,01 руб.

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду 0,00 руб. (0,00 руб.) 0,00 руб. (0,00 руб.)

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование 0,00 руб. (0,00 руб.) 0,00 руб. (0,00 руб.)

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося учреждения на праве оперативного управ-
ления

33 986 222,97 руб. 
(1 475 590,44 руб.)

42 767 215,73 руб. 
(4 687 255,75 руб.)

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду 0,00 руб. (0,00 руб.) 0,00 руб. (0,00 руб.)

3.7 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование 0,00 руб. (0,00 руб.) 0,00 руб. (0,00 руб.)

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 8717,7 8717,7

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду - -

3.10 Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 12921 кв. м 12921 кв. м

3.11 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование - -

3.12 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 2 2

3.13 Количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 1 1

3.14 Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления 0,00 руб. (0,00 руб.) 0,00 руб. (0,00 руб.)

3.15 Бюджетным и автономным учреждением дополнительно указывается:

Наименование показателя
Значение показателя 
на начало отчётного 

периода

Значение показателя 
на конец отчётного 

периода

3.15.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт 
средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели 0,00 руб. (0,00 руб.) 0,00 руб. (0,00 руб.)

3.15.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 0,00 руб. (0,00 руб.) 0,00 руб. (0,00 руб.)

3.15.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления

7 558474,01 руб. 
(324 148,19 руб.)

11 758 484,01 руб. 
(70 000,16 руб.)
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ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД (В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2011 № 69-ОД «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЁТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЁПЛЕННОГО ЗА НИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА»).

I. Общие сведения об учреждении

1.1   Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельно-
сти и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осу-
ществлять в соответствии с его учредительными документами.

Основной вид деятельности Учреждения – образовательная деятельность по реализации обра-
зовательных программ следующих видов:

1. Основные профессиональные образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального образования – программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена.

2. Основные программы профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабо-
чих, служащих.

Иная деятельность:
 - мониторинг потребностей населения в образовательных услугах;
 - профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных организаций и не-

занятого населения.
1.2   Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предус-

мотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указан-
ных услуг (работ).

1) осуществление образовательной деятельности за счёт средств физических и (или) юриди-
ческих лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг по реализации образова-
тельных программ следующих видов:

а) основные профессиональные образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального образования – программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена.

б) основные программы профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабо-
чих, служащих.

в) дополнительные образовательные программы:
дополнительные общеобразовательные программы;
дополнительные профессиональные программы;
2) оказание посреднических услуг;
3) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной 

сфере деятельности (в том числе и через Интернет), создание продуктов интеллектуальной дея-
тельности, а также реализацию прав на них;

4) оказание услуг по копированию, тиражированию, выпуску и реализации печатной и ауди-
овизуальной продукции, оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и других материалов, 
в том числе на электронных и бумажных носителях;

5) торговля покупными товарами;
6) выполнение художественных, оформительских, дизайнерских, фото- и видеоработ;
7) оказание транспортных услуг;
8) предоставление мест в общежитии за плату в соответствии с действующим законодатель-

ством;
9) сдача лома и отходов чёрных, цветных и драгоценных металлов, макулатуры и других ви-

дов вторичного сырья;
10) оказание услуг по программному, компьютерному обеспечению;
11) долевое участие в деятельности любых других юридических лиц (обществ, партнёрств, уч-

реждений, товариществ и т.п.);
12) ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не свя-

занных с собственным производством предусмотренных Уставом продукции, работ, услуг и с их 
реализацией;

13) изготовление и реализация изделий декоративно-прикладного искусства и народных про-
мыслов, предоставление проектных дизайнерских услуг;

14) сдача в аренду автомобилей, механизмов, приборов и другого оборудования;
15) сдача в аренду свободных помещений в установленном законодательством порядке;
16) создание продуктов интеллектуальной деятельности и (или) реализация прав на них;
17) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являю-

щимся сотрудниками или обучающимися Учреждения;
18) оказание оздоровительных, туристических, экскурсионных услуг;
19) проведение, организация и сопровождение ярмарок, выставок, экскурсий, конференций, 

семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, мероприятий по развитию спорта, физической 
культуры, туризма и оздоровления, культурно-массовых  и других мероприятий, в том числе с 
участием иностранных юридических и физических лиц;

20) изготовление, ремонт и реализация швейных изделий;
21) изготовление и реализация кулинарных и кондитерских изделий;
22) оказание парикмахерских и маникюрных услуг населению;
23) выполнение переплётных работ и работ по ламинированию;
24) оказание услуг общественного питания;
25) обслуживание и ремонт приборов, оборудования и иной техники.

1.3   Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основа-
нии которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистра-
ции учреждения, лицензии и другие разрешительные документы).

Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её 
нахождения от 14.09.2015 серия 63 № 006165124;

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, заре-
гистрированных до 1 июля 2002 года, от 18.12.2002 серия 63 № 004778891;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный номер 6192 от 
09.11.2015 серия 63Л01 № 0002097, срок действия – бессрочно;

Свидетельство о государственной аккредитации серия 63А01 № 0000447, регистрационный 
номер 425-15 от 21.12.2015, срок действия до 30.04.2020.

1.4   Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе 
и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчётного года). В случае изме-
нения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их измене-
нию на конец отчётного периода.

Количество штатных единиц на начало года - 165,5, из них: высшая категория - 17 чел.; пер-
вая категория - 2 чел. Количество штатных единиц на конец года - 163, из них: высшая категория 
- 21 чел.; первая категория - 5 чел. Изменение штатных единиц произошло по причине сокраще-
ния штатов.

1.5   Средняя заработная плата сотрудников учреждения - 28 986,00р.

II. Результат деятельности учреждения

2.1   Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего отчётного года (%) - 2,06% (-7,35%).

2.2   Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищени-
ям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей – нет.

2.3   Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности уч-
реждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово – хозяйствен-
ной деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее – План), относительно 
предыдущего отчётного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кре-
диторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

Уменьшение дебиторской задолженности на 88,8% произошло в связи выплатой всех долгов 
по оказанным услугам. Увеличение кредиторской задолженности на 68,9% произошло в связи с 
переносом части затрат по коммунальным услугам с субсидий на выполнение государственного 
задания на счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности. Просроченная креди-
торская задолженность и дебиторская задолженность, нереальные к взысканию, отсутствуют.

2.4   Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения ра-
бот) - 19 722 764,00

2.5   Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчётного периода).

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования базовой и углублённой подготовки:
Профессиональное обучение (по отраслям) - 44000,00 руб.
Технология продукции общественного питания - 36300,00 руб.
Информационные системы (по отраслям) - 44700,00 руб.
Прикладная информатика (по отраслям) - 44700,00 руб.
Документационное обеспечение управления и архивоведение - 36300,00 руб.
Коммерция - 36300,00 руб.
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров - 36300,00 руб.
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) - 36300,00 руб.
Организация обслуживания в общественном питании - 25000,00 руб.
Право и организация социального обеспечения - 25000,00 руб.
Дошкольное образование - 25000,00 руб.

2. Реализация дополнительных программ профессиональной подготовки:
1С: Бухгалтерия – 3000,00 руб.
Основы бухгалтерского учёта – 6500,00 руб.
Инспектор по кадрам – 6000,00 руб.
Маникюрша – 6500,00 руб.
Маникюрша – 7000,00 руб.
Повар (КЭ) – 4000,00 руб.
Повар – 5000,00 руб.
Повар – 6500,00 руб. 
Основы предпринимательской деятельности (КЭ) - 4000,00 руб.
Парикмахер – 6500,00 руб.
Парикмахер – 7000,00 руб.
Профессиональный маршрут программиста – 2000 руб.
Профессиональный маршрут повара – 2000 руб.
Профессиональный маршрут ДОУ – 2000 руб.
Настоящая итальянская пицца – 1000 руб.
1С: Предприятие 8 – 4000,00 руб.
1С: Предприятие 8 (индивидуальное) – 12000,00 руб.
Соло на клавиатуре – 2000,00 руб.
Социальный работник – 5000,00 руб.
Пользователь ПК – 3000,00 руб.
Европейская кухня – 1500,00 руб.

3. Реализация дополнительных программ профессиональной подготовки безработных 
граждан для центра занятости населения городского округа Новокуйбышевск:
Предприниматель – 6000,00 руб.
Маникюрша – 10219,00 руб.
Повар – 14000,00 руб.
Оператор ЭВ и ВМ – 8000,00 руб.
Парикмахер – 12000,00 руб.
1С: Предприятие 8 – 4531,00 руб.

4. Оказание услуг по предоставлению в пользование обучающимся Учреждения жилых 
комнат в общежитии на время обучения - 300,00 руб.
5. Организация горячего питания - 100,00 руб.

2.6   Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 
том числе платными для потребителей) - 3815 чел.

2.7   Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры – нет.

2.8   Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений -  
форма 0503737. Раздел 1. Доходы учреждения.

 плановые кассовые

Субсидии на выполнение государственного задания 36 790 000,00  36 790 000,00  

Субсидии на иные цели 9 691 711,68  9 691 711,68  

Приносящая доход деятельность 19 722 764,00  19 722 764,00  

2.9   Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат - форма 0503737. Раздел 2. Расходы учреждения.

 плановые кассовые

Субсидии на выполнение государственного задания 36 790 000,00  36 790 000,00  

Субсидии на иные цели 9 691 711,68  9 689 524,39  

Приносящая доход деятельность 19 722 764,00  19 722 764,00  
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2.10 Результаты (показатели) выполнения государственного задания

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняе-
мых) находящимися в ведении министерства образования и науки Самарской области государственными учреждениями Самарской области в каче-

стве основных видов деятельности

Значение пока-
зателя на нача-

ло отчётного 
периода

Значение пока-
зателя на 

конец отчётно-
го периода

2.10.1 Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также содержание воспитанников (чел.) 0 0

2.10.2 Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам (чел.) 0 0

2.10.3 Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам, а также содержание воспитанников (чел.) 0 0

2.10.4 Содержание воспитанников 0 0

2.10.5 Предоставление специализированной помощи детям, испытывающим трудности в обучении, социальной адаптации и развитии и 
нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (чел.) 0 0

2.10.6 Организация и предоставление дополнительного образования 0 0

2.10.7 Предоставление образования по дополнительным программам дошкольного и (или) общего образования (чел.) 0 0

2.10.8 Организация и предоставление начального профессионального образования (чел.) 0 0

2.10.9 Организация и предоставление среднего профессионального образования (чел.) 683 761

2.10.10 Организация и предоставление высшего и послевузовского проф. образования (чел.) 0 0

2.10.11 Организация и предоставление дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка и повышение ква-
лификации) (ч) 0 0

2.10.12 Финансово-экономическое сопровождение деятельности образовательных учреждений (ч) 0 0

2.10.13 Организация школьных перевозок (руб.) 0 0

III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя

Значение пока-
зателя на нача-

ло отчётного 
периода

Значение пока-
зателя на 

конец отчётно-
го периода

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.) 37 929 265,5
(19 598 720,21)

37 929 265,5
(19 276 322,81)

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду (руб.)

469 293,00
(175 112,00)  

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование (руб.) 0,00 0,00

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.) 43 695 434,63
(6 315  319,66)

45411465,46
(4730688,36)

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и пере-
данного в аренду (руб.) 0,00 0,00

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и пере-
данного в безвозмездное пользование (руб.) 0,00 0,00

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв.м) 9 832,10 9 832,10

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
аренду (кв.м) 138,30 138,30

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в без-
возмездное пользование (кв.м) 0,00 0,00

3.10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (шт.) 3,00 3,00

3.11 Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления (руб.) 321 393,00 321 393,00

3.12 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт средств, выде-
ленных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели (руб.) 0,00 0,00

3.13 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов, полу-
ченных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 0,00 0,00

3.14 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (руб.)

11 477 211,44
(484 267,68)

11 477 211,44
(257661,92)

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД (В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2011 № 69-ОД «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЁТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЁПЛЕННОГО ЗА НИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА»).

I. Общие сведения об учреждении

1.1   Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельно-
сти и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осу-
ществлять в соответствии с его учредительными документами.

Основной вид деятельности Учреждения – образовательная деятельность по реализации об-
разовательных программ следующих видов:

1. Основные профессиональные образовательные программы:
• образовательные программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специа-
листов среднего звена.

2. Основные программы профессионального обучения:
• программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям слу-

жащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения ква-
лификации рабочих, служащих.

Учреждение может осуществлять образовательную деятельность по основным общеобразо-
вательным программам при наличии соответствующих лицензий.

2.3.2. Иная деятельность:
• мониторинг потребностей населения в образовательных услугах;
• профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных организаций и 

незанятого населения.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основным видом 

деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой оно соз-
дано.

2.3.3. Приносящая доход деятельность:
1) осуществление образовательной деятельности за счёт средств физических и (или) юриди-

ческих лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг по реализации образова-
тельных программ следующих видов:

а) основные профессиональные образовательные программы:

образовательные программы среднего профессионального образования – программы под-
готовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов сред-
него звена.

б) основные программы профессионального обучения:
• программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям слу-

жащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения ква-
лификации рабочих, служащих.

в) дополнительные образовательные программы:
• дополнительные общеобразовательные программы;
• дополнительные профессиональные программы.
2) оказание посреднических услуг;
3) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной 

сфере деятельности (в том числе и через Интернет), создание продуктов интеллектуальной дея-
тельности, а также реализацию прав на них;

4) оказание услуг по копированию, тиражированию, выпуску и реализации печатной и ау-
диовизуальной продукции, оригинальных учебных планов и программ, пособий по организа-
ции и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и других мате-
риалов, в том числе на электронных и бумажных носителях;

5) проведение, организация и сопровождение ярмарок, выставок, экскурсий, конференций, 
семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, мероприятий по развитию спорта, физической 
культуры, туризма и оздоровления, культурно-массовых, зрелищных и других мероприятий, в 
том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

6) выполнение художественных, дизайнерских, фото- и видеоработ;
7) реализация образовательных программ по заказу общественных и других организаций, 

граждан на территории Российской Федерации;
8) проектирование, производство, эксплуатация, покупка и продажа информационных систем;
9) сдача лома и отходов чёрных, цветных и драгоценных металлов, макулатуры и других ви-

дов вторичного сырья;
10) оказание услуг по программному, компьютерному обеспечению;
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11) долевое участие в деятельности любых других юридических лиц (обществ, партнёрств, 
учреждений, товариществ и т.п.);

12) ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не свя-
занных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с 
их реализацией; 

13) послегарантийное обслуживание вычислительной техники, информационных систем, 
сетей программного обеспечения систем связи;

14) оказание представительских, управленческих, рекламных услуг, иная практическая дея-
тельность в интересах контрагентов;

15) оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
16) сдача в аренду свободных помещений в установленном законодательством порядке;
17) оказание услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематиче-

ских служб, услуг передачи данных;
18) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических 

обзоров;
19) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубе-

жом;
20) создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моду-

лей, компьютерных программных продуктов);
21) разработка, внедрение и продажа программных продуктов;
22) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информаци-

онных и других материалов, изготовленных за счёт средств, полученных от приносящей доход 
деятельности;

23) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация 
учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счёт средств 
от приносящей доход деятельности);

24) реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информацион-
ной деятельности;

25) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых ус-
луг в установленной сфере деятельности.

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, по-
скольку это служит достижению цели, ради которой Учреждение создано.

1.2   Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предус-
мотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указан-
ных услуг (работ).

Дополнительные общеобразовательные программы:
Физкультурно- спортивная направленность;
Социально-педагогическая направленность;
Культурологическая направленность;
Профессиональная переподготовка: 
Дошкольное образование;
Специальное дошкольное образование;
Коррекционная педагогика в начальном образовании;
Физическая культура;
Адаптивная физическая культура;
Социальная работа;
Право и организация социального обеспечения;
Документационное обеспечении управления и архивоведение;
Педагогика дополнительного образования;
Прикладная информатика;
Информационная безопасность автоматизированных систем;
Специальности с полным возмещение затрат:
Физическая культура;
Дошкольное образование;
Преподавание в начальных классах;
Адаптивная физическая культура;
Специальное дошкольное образование;
Прикладная информатика;
Педагогика дополнительного образования;
Социальная работа;
Курсы повышения квалификации:
Дошкольное образование;
Преподавание в начальных классах;
Физическая культура;
Социальная работа;
Право и организация социального обеспечения;
Адаптивная физическая культура.

1.3   Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основа-
нии которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной реги-
страции учреждения, лицензии и другие разрешительные документы).

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 11 марта 2015 г.
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 01.01.2009 серия 63 № 006169813.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. № 5605 от 01.04.2015 серия 

63Л01 №0001120, на срок – бессрочно.
1.4   Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном со-

ставе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчётного года). В слу-
чае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к 
их изменению на конец отчётного периода.

Количество штатных единиц на начало года – 179,92, из них: высшая категория - 38; первая 
категория - 17.

Количество штатных единиц на конец года - 177,6, из них: высшая - 42; первая - 17. 
Изменение количества штатных единиц произошло в связи с исключением из штатного рас-

писания штатных единиц по должности преподаватель (уменьшилось деление групп обучаю-
щихся на подгруппы, провелось объединение групп обучающихся при проведении учебных за-
нятий в виде лекций). 

1.5   Средняя заработная плата сотрудников учреждения - 26741 руб.

II. Результат деятельности учреждения

2.1   Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансо-
вых активов относительно предыдущего отчётного года (%).

Уменьшение балансовой стоимости НФА относительно предыдущего отчётного года на 
0,347% в результате списания с балансового учёта ОС с износом 100%, не подлежащих ремон-
ту и восстановлению; уменьшение остаточной стоимости НФА на 0,932% относительно преды-
дущего отчётного года произошло в результате начисления амортизации на ОС, состоящие на 
балансе колледжа. 

2.2   Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хище-
ниям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 
- 0 руб.

2.3   Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности уч-
реждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово – хозяйствен-
ной деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее – План), относитель-
но предыдущего отчётного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности увеличилась на 174,1% от-
носительно предыдущего отчётного года.

Дебиторская задолженность за счёт субсидии на выполнение государственного задания от-
носительно предыдущего отчётного года увеличилась на 318,3%.

Дебиторская задолженность по субсидиям на иные цели относительно предыдущего отчёт-
ного года отсутствует. 

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности относительно предыду-
щего отчётного года увеличилась на 100%.

Кредиторская задолженность за счёт субсидии на выполнение государственного задания от-
носительно предыдущего отчётного года отсутствует.

Кредиторская задолженность по субсидиям на иные цели относительно предыдущего отчёт-
ного года отсутствует.

2.4   Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения ра-
бот), - 11222123,92 руб.

2.5   Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчётного периода).

Дополнительные общеобразовательные программы (дневное отделение) – 8500 руб.
Дополнительные общеобразовательные программы (заочное отделение) – 4500 руб.
Профессиональная переподготовка (512 ч) - 18000 руб.
Специальности с полным возмещение затрат для студентов очной формы обучения.
Физическая культура - 43958 руб.
Дошкольное образование – 43958 руб.
Прикладная информатика – 44693 руб.
Преподавание в начальных классах – 43958 руб.
Адаптивная физическая культура - 43958 руб.
Специальное дошкольное образование –43958 руб. 
Специальности с полным возмещение затрат для студентов заочной формы обучения.
Социальная работа – 20057 руб.
Дошкольное образование – 24409 руб.
Адаптивная физическая культура - 24409 руб.
Специальное дошкольное образование - 24409 руб.
Преподавание в начальных классах - 24409 руб.
Педагогика дополнительного образования - 24409 руб.
Повышение квалификации - 700 руб. (норма времени 16 ч)
Повышение квалификации - 1500 руб. (норма времени 36 ч)
Повышение квалификации -2880 руб. 
Повышение квалификации - 4300 руб. 
Дополнительные образовательные услуги по общеобразовательным программам социаль-

но-педагогической направленности (180 ч) - 1100 руб.
Дополнительные образовательные услуги по общеобразовательным программам социаль-

но-педагогической направленности (144 ч) - 880 руб.

2.6   Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 
(в том числе платными для потребителей), - 1444 чел.

2.7   Информация о проверках деятельности учреждения, проведённых уполномоченными 
органами и организациями, с указанием тем проверок.

1. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольят-
ти, выездная, плановая проверка с 10.10 по 28.10.2016. Соблюдение санитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства.

2. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Тольятти, г.о. Жигулёвск 
и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилак-
тической работы, Главное управление МЧС России по Самарской области, выездная, плановая 
проверка с 26.10 по 14.11.2016. Соблюдение законодательства в области пожарной безопасности. 

3. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Самарской области, выездная, плановая проверка 25.10.2016. Соблюдение норм земельного 
законодательства.

4. Государственная инспекция труда в Самарской области, внеплановая проверка с 08.09. по 
09.09.2016. Исполнение норм трудового законодательства.

5. Министерство образования и науки Самарской области, выездная, плановая проверка с 
17.10 по 7.11.2016. Соблюдение норм законодательства в сфере образования.

2.8   Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры – 0.
2.9   Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают:
2.9.1   Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений.
Субсидии на выполнение гос. задания:
Бюджетные: 
Плановые – 49587000,00 руб.
Кассовые – 49587000 руб.
Иные цели: 
Плановые- 11267846,73 руб.
Кассовые- 11267846,73 руб.
Внебюджетные: 
Плановые-11296000,00 руб.
Кассовые- 11294367,12 руб.
2.9.2   Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в 

разрезе выплат.
Субсидии на выполнение гос. задания:
Бюджетные: 
Плановые – 49587000,00 руб.
Кассовые – 49587000,00 руб.
Иные цели:
Плановые- 11267846,73 руб.
Кассовые- 11266752,07 руб.
Внебюджетные: 
Плановые-11614996,50 руб.
Кассовые-11056254,39 руб.
2.10   Автономные учреждения дополнительно указывают состав наблюдательного совета (с 

указанием должностей, фамилий, имён и отчеств).
1. Горбунова Е.Т.  – главный специалист отдела развития образования Тольяттинского 

управления министерства образования и науки Самарской области;
2. Лопырина Антонина Львовна – начальник отдела ресурсного обеспечения и эконо-

мики образования Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской 
области;

3. Киселёва Т.М.- руководитель управления корпоративных отношений министерства 
имущественных отношений Самарской области; 

4. Иванова   М.А. – заместитель заведующего муниципального бюджетного общеобра-
зовательного основной образовательной детского сада №210 «Ладушки» г. о. Тольятти.

5. Руденок Е.П. - директор государственного   бюджетного учреждения Самарской об-
ласти «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Централь-
ного района г.о. Тольятти»;

6. Круговая Л.В. - председатель Тольяттинской городской    общественной организации 
инвалидов «Центр Независимой Жизни»;

7. Малофеев С.Н. - директор ООО «Монтаж сервис +»;
8. Гурьянова Е.В. - преподаватель государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский социально- педагогический  
колледж»;
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2.11 Результаты (показатели) выполнения государственного задания

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) находящимися в ведении министерства образования и науки Самарской области государственными учреждениями 

Самарской области в качестве основных видов деятельности

Значение показателя 
на начало отчётного 

периода

Значение показате-
ля на конец отчёт-

ного периода

2.11.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования На 01.01.16 - 0 чел.
На 01.09.16 - 0 чел. 0 чел. 

2.11.2 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования На 01.01.16 - 0 чел.
На 01.09.16 - 0 чел. 0 чел. 

2.11.3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования На 01.01.16 - 0 чел.
На 01.09.16 - 0 чел.

0 чел.

2.11.4 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования На 01.01.16 - 0 чел.
На 01.09.16 - 0 чел.

0 чел.

2.11.5 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ На 01.01.16 - 0 чел.
На 01.09.16 - 0 чел.

0 чел.

2.11.6 Присмотр и уход На 01.01.16 - 0 чел.
На 01.09.16 - 0 чел.

0 чел.

2.11.7 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования

На 01.01.16 -4 чел.
На 01.09.16 - 0 чел.

0 чел.

2.11.8 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования

На 01.01.16 - 10 чел.
На 01.09.16 - 20 чел.

0 чел.

2.11.9 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования

На 01.01.16 - 709 чел.
На 01.09.16 - 780 чел. 765 чел.

2.11.10 Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессио-
нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

На 01.01.16 - 0 чел.
На 01.09.16 - 0 чел. 0 чел. 

2.11.11 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования

На 01.01.16 - 404 чел.
На 01.09.16 - 424 чел. 429 чел.

2.11.12 Административное обеспечение деятельности организаций (информационно-аналитическое обеспечение) На 01.01.16 - 0 чел.- ч
На 01.09.16 - 0 чел.- ч 0 человеко- час

2.11.13 Содержание детей На 01.01.16 - 0 чел.
На 01.09.16 - 0 чел. 0 чел.

III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя
Значение показа-

теля на начало 
отчётного периода

Значение показа-
теля на конец 

отчётного периода

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 58682034,29 руб. 
(4514809,59 руб.)

58682034,29 руб. 
(4348594,47 руб.)

3.2 Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на праве оперативного пользования 90032714,68 руб. 90032714,68 руб.

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
и переданного в аренду 0 руб. (0 руб.) 0 руб. (0 руб.)

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное пользование 0руб. (0 руб.) 0 руб.(0 руб.)

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 16301314,49 руб. 
(2802930,01 руб.)

15789290,62 руб. 
(2121071,58 руб.)

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду 0 руб. (0 руб.) 0руб. (0 руб.)

3.7 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование 0 руб. (0 руб.) 0руб. (0 руб.)

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 9276,7 кв.м 9276,7 кв.м

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
аренду 0 99,6 кв.м

3.10 Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 16038 кв.м 16038 кв.м

3.11 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование 150,5 кв.м 150,5 кв.м

3.12 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 10 8

3.13 Количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 3 3

3.14 Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления 0 руб. 72243,20 руб.

3.15 Бюджетным и автономным учреждением дополнительно указывается:

Наименование показателя
Значение показа-

теля на начало 
отчётного периода

Значение показа-
теля на конец 

отчётного периода

3.15.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели 0 руб. 0 руб.

3.15.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 0 руб. 0 руб.

3.15.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

4474642,46 руб.
(588226,11 руб.)

4474642,46 руб. 
(441169,71 руб.)

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КОЛЛЕДЖ ТЕХНИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.ТОЛЬЯТТИ»  
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД (В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2011 № 69-ОД «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЁТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЁПЛЕННОГО ЗА НИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА»).
I. Общие сведения об учреждении
1.1   Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием 

основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являю-
щихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами.

1.Основные:
Реализация основных программ среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена.

Реализация программ профессиональной подготовки по про-
фессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготов-
ки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабо-
чих, служащих.

2. Иные виды деятельности: Мониторинг потребностей населе-
ния в образовательных услугах. Профориентационная работа среди 
выпускников общеобразовательных организаций и незанятого насе-
ления. Иные виды деятельности, не являющиеся основным видом 
деятельности, осуществляющиеся, поскольку это служит достиже-
нию цели, ради которой оно создано, в том числе:

1) Осуществление образовательной деятельности за счёт средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по реализации образовательных 
программ следующих видов:

а) основные профессиональные образовательные программы:  
образовательные программы среднего профессионального образо-
вания;  программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-
жащих, программы подготовки специалистов среднего звена.

б) основные программы профессионального обучения: програм-
мы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, долж-
ностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 
программы повышения квалификации рабочих, служащих.

в) дополнительные образовательные программы: дополнитель-
ные общеобразовательные программы; дополнительные профессио-
нальные программы.

2) оказание посреднических услуг;
3) оказание консультационных, информационных и маркетинго-

вых услуг в установленной сфере деятельности (в том числе и через 
Интернет), создание продуктов интеллектуальной деятельности, а 
также реализацию прав на них;

4) оказание услуг по копированию, тиражированию, выпуску и 
реализации печатной и аудиовизуальной продукции, оригиналь-
ных учебных планов и программ, пособий по организации и совер-
шенствованию учебно-воспитательного процесса, информацион-
ных и других материалов, в том числе на электронных и бумажных 
носителях;

5) проведение, организация и сопровождение ярмарок, выста-
вок, экскурсий, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, 
конкурсов, мероприятий по развитию спорта, физической культу-
ры, туризма и оздоровления, культурно-массовых и других меро-
приятий, в том числе с участием иностранных юридических и 
физических лиц;

6) выполнение художественных, оформительских, дизайнерских, 
фото- и видеоработ;

7) оказание транспортных услуг, в том числе оказание услуг по 
хранению (охране) транспорта на территории Учреждения;

8) предоставление мест в общежитии за плату в соответствии с 
действующим законодательством;

9) сдача лома и отходов чёрных, цветных и драгоценных метал-
лов, макулатуры и других видов вторичного сырья;
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10) оказание услуг по программному, компьютерному обеспече-
нию;

11) долевое участие в деятельности любых других юридических 
лиц (обществ, партнёрств, учреждений, товариществ и т.п.);

12) ведение приносящих доход иных внереализационных
 операций, непосредственно не связанных с собственным производ-
ством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реа-
лизацией;

13) изготовление и реализация плотничных, столярных, слесар-
ных, электротехнических изделий, изготовление и реализация метал-
локонструкций, в том числе произведённых в рамках образователь-
ной деятельности;

14) изготовление и реализация изделий декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов, предоставление проектных дизай-
нерских услуг;

15) производство и реализация сельскохозяйственной продукции;
16) оказание услуг по обработке земли, производству полевых 

работ, механизированных услуг, хранению и переработке сельскохо-
зяйственной продукции;

17) сдачи в аренду сельскохозяйственных машин, приборов, авто-
мобилей и грузоподъёмных машин;

18) сдача в аренду свободных помещений в установленном зако-
нодательством порядке.

1.2   Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг 
(работ).

1.Основные:
Реализация основных программ среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена – 
физ. лица.

Реализация программ профессиональной подготовки по профес-
сиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки 
рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, 
служащих – физ. лица.

2. Иные виды деятельности:  Мониторинг потребностей населе-
ния в образовательных услугах – нет. Профориентационная работа 
среди выпускников общеобразовательных организаций и незанятого 
населения – физ. лица. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основным видом дея-
тельности, осуществляются, поскольку это служит достижению цели, 
ради которой оно создано, в том числе:

1) Осуществление образовательной деятельности за счёт средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по реализации образовательных 
программ следующих видов: 

а) основные профессиональные образовательные программы: 
образовательные программы среднего профессионального образова-
ния – физ. лица; программы подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 
– физ. лица.

б) основные программы профессионального обучения: програм-
мы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должно-
стям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 
программы повышения квалификации рабочих, служащих – физ. 
лица.

в) дополнительные образовательные программы: дополнительные 
общеобразовательные программы – физ. лица; дополнительные про-
фессиональные программы – физ. лица.

2) оказание посреднических услуг ООО ТепЛизинг;
3) оказание консультационных, информационных и маркетинго-

вых услуг в установленной сфере деятельности (в том числе и через 

Интернет), создание продуктов интеллектуальной деятельности, а 
также реализацию прав на них ИП, физ. лица;

4) оказание услуг по копированию, тиражированию, выпуску и 
реализации печатной и аудиовизуальной продукции, оригинальных 
учебных планов и программ, пособий по организации и совершен-
ствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и 
других материалов, в том числе на электронных и бумажных носите-
лях, – ООО «Фабрика красок», Самарский машиностроительный 
колледж, физ. лица;

5) проведение, организация и сопровождение ярмарок, выставок, 
экскурсий, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкур-
сов, мероприятий по развитию спорта, физической культуры, туриз-
ма и оздоровления, культурно-массовых и других мероприятий, в 
том числе с участием иностранных юридических и физических лиц - 
МБОУ ДОД ДШИ Лицей искусств, МБОУ ДОД ДШИ им. 
Балакирева, МБОУ ДОД ДШИ им. Плиссецкой, АНО «Креатив», 
физ. лица;

6) выполнение художественных, оформительских, дизайнерских, 
фото- и видеоработ - нет;

7) оказание транспортных услуг, в том числе оказание услуг по 
хранению (охране) транспорта на территории Учреждения: ООО 
«Фабрика красок», Ассоциация учреждений профессионального 
образования;

8) предоставление мест в общежитии за плату в соответствии с 
действующим законодательством – физ. лица;

9) сдача лома и отходов чёрных, цветных и драгоценных метал-
лов, макулатуры и других видов вторичного сырья - Промсталь, 
ООО ПАКМИЛмакулатура;

10) оказание услуг по программному, компьютерному обеспече-
нию - нет; 

11) долевое участие в деятельности любых других юридических 
лиц (обществ, партнёрств, учреждений, товариществ и т.п.) – нет;

12) ведение приносящих доход иных внереализационных опера-
ций, непосредственно не связанных с собственным производством 
предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реализаци-
ей – нет; 

13) изготовление и реализация плотничных, столярных, слесар-
ных, электротехнических изделий, изготовление и реализация метал-
локонструкций, в том числе произведённой в рамках образователь-
ной деятельности –ООО «Фабрика красок»; 

14) изготовление и реализация изделий декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов, предоставление проектных дизай-
нерских услуг – нет;

15) производство и реализация сельскохозяйственной продукции 
- КХ РОМ, ООО «ЛИК», физ. лица;

16) оказание услуг по обработке земли, производству полевых 
работ, механизированных услуг, хранению и переработке сельскохо-
зяйственной продукции - КХ РОМ, физ. лица.

17) сдача в аренду сельскохозяйственных машин, приборов, авто-
мобилей и грузоподъёмных машин - ООО ЛИК;

18) сдача в аренду свободных помещений в установленном зако-
нодательством порядке ООО «Калиф», КХ «РОМ», ООО «Медея».

1.3   Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреж-
дения, лицензии и другие разрешительные документы).

Свидетельство о постановке на учёт российской организации в 
налоговом органе по месту её нахождения Серия 63 № 006166025 - 
бессрочно. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 
63Л01 0001420, Регистрационный номер 5872 от 10.08.2015 – бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 63 АО1 № 
0000270, Регистрационный номер 235-15 от 01.09.2015 – до 12.05.2018.

Заключение государственного пожарного надзора о соответствии 
объекта Серия ЗС № 000716 от 10.02.2011- до 10.02.2016.

Санитарно-эпидемиологическое заключение:
№63.СЦ.05.000.М.000749.03.09 от 19.03.09, бессрочно,
№63.СЦ.05.000.М.000750.03.09 от19.03.09, бессрочно,
№63.СЦ.05.000.М.000751.03.09 от 19.03.09, бессрочно,
№63.СЦ.05.000.М.000752.03.09 от 19.03.09, бессрочно,
№63.СЦ.05.000.М.000753.03.09 от 19.03.09 бессрочно.
1.4   Количество штатных единиц учреждения (указываются дан-

ные о количественном составе и квалификации сотрудников учреж-
дения, на начало и на конец отчётного года). В случае изменения 
количества штатных единиц учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчётного периода.

Количество штатных единиц на начало года – 268,8, из них: выс-
шая категория - 39 чел.; первая категория - 25 чел. Количество штат-
ных единиц на конец года -238,8, из них: высшая категория -29 чел.; 
первая категория - 16чел. Изменение количества штатных единиц 
произошло по причине проведения организационно-штатных меро-
приятий.

1.5   Средняя заработная плата сотрудников учреждения - 
21286,82 руб.

II. Результат деятельности учреждения
2.1   Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточ-

ной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчётного года (%).

Уменьшение балансовой стоимости – 1,27 %.
Уменьшение остаточной стоимости – 1,86%.
2.2   Общая сумма выставленных требований в возмещение ущер-

ба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей - 0,00 руб.

2.3   Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и креди-
торской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово – хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения (далее – План), 
относительно предыдущего отчётного года (в процентах) с указани-
ем причин образования просроченной кредиторской задолженно-
сти, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

Изменение дебиторской задолженности

Вид финансового обе-
спечения

На 
01.01.2016

На 
31.12.2016 % изм.

Субсидии на выполне-
ние государственного 
задания

0,00 0,00 0%

Субсидии на иные 
цели 0,00 0,00 0%

Приносящая доход 
деятельность 1386576,78 991972,23 -28,46

Изменение кредиторской задолженности

Вид финансового обе-
спечения

На 
01.01.2016

На 
31.12.2016 % изм.

Субсидии на выполне-
ние государственного 
задания

0,00 0,00 0%

Субсидии на иные 
цели 3120000,00 0,00 -100%

Приносящая доход 
деятельность 1120664,57 466363,08 -58,39

2.4   Суммы доходов, полученных учреждением от оказания плат-
ных услуг (выполнения работ), - 4307896,79 руб.

2.5   Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в тече-
ние отчётного периода).

Наименование услуги (работы)
Изменение цены (руб.)

На 
01.01.16

На 
01.04.16

На 
01.07.16

На 
01.10.16

Основные
Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессиональ-
ного образования, из них:
«Повар, кондитер» 37127,00 37127,00 37127,00 37127,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования базовой и углублённой подготовки, из них:

«Технология продукции общественного 
питания», руб. 44693,00 44693,00 44693,00 44693,00

«Технология продукции общественного 
питания», заочное отделение, руб. 24042,00 24042,00 24042,00 24042,00

«Дизайн по отраслям», руб. 117383,00 117383,00 117383,00 117383,00

«Народное художественное творчество», руб. 117383,00 117383,00 117383,00 117383,00
Программирование в компьютерных 
системах, руб. 44693,00 44693,00 44693,00 44693,00

Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям), руб. 44693,00 44693,00 44693,00 44693,00

Техника и искусство фотографии, руб. 117383,00 117383,00 117383,00 117383,00
Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы 117383,00 117383,00 117383,00 117383,00

Реализация основных и дополнительных программ профессиональной подготовки, из них:

Курсы обучения (по профессиям):
«Электрогазосварщик» 6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00
«Каменщик» 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00
13450 «Маляр» 6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00

15220 «Облицовщик-плиточник» 6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00
11121 «Арматурщик» 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00
11196 «Бетонщик» 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00
16399 «Официант» 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00
16600 «Печник» 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00
19727 «Штукатур» 5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00
16675 «Повар» 4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00
12901 «Кондитер» 4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00
19601 «Швея» 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Курсы повышения квалификации по 
профессии:
Повар 1150,00 1150,00 1150,00

Маляр 2000,00
Плотник 3400,00
Слесарь по ремонту автомобилей 2150,00
Штукатур 1350,00
Типографика 3500,00
Художественная роспись по дереву 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00
Художественная роспись по ткани 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00
Специальные курсы обучения:
Спецкурс «Аргонно-дуговая сварка» 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Спецкурс «ТЕХНОНИКОЛЬ» 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00
Спецкурс «Аргонно-дуговая сварка» 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Спецкурс «Маляр-штукатур» 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Спецкурс «Столяр» 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Спецкурс «Теория и практика преподава-
ния народного и классического танца» 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

«Декоративно-прикладное искусство 
(резьба по дереву)» 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00

«Оператор электронно-вычислительных 
машин» 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00

Спецкурс «Технология выполнение сто-
лярно-плотничных работ на оборудова-
нии фирмы»

3000,00 3000,00 3000,00 3000,00

Спецкурс «Технология применения ком-
плексной системы кровель 
ТЕХНОНИКОЛЬ»

3000,00 3000,00 3000,00 3000,00

Спецкурс «Приёмы кистевой росписи» 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00
Спецкурс «Основы танца «Модерн»» 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00
Подготовительные курсы по специально-
сти «Дизайн по отраслям») 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00

Иные виды деятельности:

Оказание услуг по предоставлению в 
пользование обучающимся Учреждения 
жилых комнат в общежитии на время 
обучения, руб.

145,00 145,00 145,00 150,00

Оказание услуг по предоставлению в
пользование сотрудникам на время рабо-
ты в Учреждении жилых комнат в обще-
житии, руб.

965,00 965,00 965,00 1000,00

Оказание посреднических услуг по внешне-
му контролю оборудования заказчика, руб.  13500,00 13500,00 13500,00 15000,00

Предоставление в аренду свободных 
помещений (мес.), руб. 13841,56



2.11 Результаты (показатели) выполнения государственного задания
Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполня-

емых) находящимися в ведении министерства образования и науки Самарской области государственными учреждениями Самарской области в 
качестве основных видов деятельности

Значение показате-
ля на начало 

отчётного периода

Значение показате-
ля на конец отчёт-

ного периода
2.11.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования - -
2.11.2 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования - -
2.11.3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования - -
2.11.4 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования - -
2.11.5 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ - -
2.11.6 Присмотр и уход - -

2.11.7 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготов-
ки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования - -

2.11.8 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготов-
ки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования - -

2.11.9 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготов-
ки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 899 обучающихся  902 обучающихся

2.11.10 Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 63 обучающихся 65 обучающихся

2.11.11 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования - -

2.11.12 Административное обеспечение деятельности организаций (информационно-аналитическое обеспечение) - -
2.11.13 Содержание детей - -

2.6   Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том 
числе платными для потребителей), - 2145.
2.7   Информация о проверках деятельности учреждения, проведённых уполномоченными 
органами и организациями, с указанием тем проверок.
20.01.2016. Счётная Палата Самарской области. «Проверка ФХД ГАПОУ КТиХО за период 
2014,2015 и истекший период 2016 года». Результаты проверки: Нарушения Законодательства 
Российской Федерации, нормативных актов, устава Учреждения, отсутствие государственной 
регистрации права оперативного управления 11 объектов недвижимости и права постоянного 
(бессрочного) пользования 1 земельным участком, нарушение требований Законодательства в 
отношении использования недвижимого и особо ценного имущества, неиспользование имущества 
в Уставных целях, неисполнение обязательств ООО «Медея», нарушение п.1 части 1 Ст.161 
Гражданского кодекса Российской Федерации, п.1 статьи 160 Гражданского кодекса Российской 
Федерации,части 1 и 5 ст. 9 Федерального Закона Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учёте», несоответствие положения о закупках, несвоевременное размещение 
сведений о закупках Учреждения в ЕИС. Меры по результатам проверки: Устранение причин и 
условий, способствующих совершению выявленных нарушений и недостатков. Усиление контроля 
по недопущению таких нарушений в хозяйственной жизни 
Учреждения, оформлены 11 СГРП, заключены договора аренды с КХ РОМ, ООО «Медея», списано 
7 автомобилей, переданы 2 другим учреждениям, рассматривается вопрос о передаче модульной 
котельной, заключён договор с ООО «Медея» на оказание услуг, платежи за коммунальные услуги 
поступают вовремя. Положение о закупках приведено в соответствие, нарушений по размещению 
в ЕИС не допускается. 
11.05.2016-14.06.2016. Тольяттинское управление министерства образования и науки Самарской 
области. Плановая проверка соблюдения условий использования субсидии на выполнение 
государственного задания и субсидий на иные цели ГАПОУ КТиХО. Результаты проверки: 
Нарушения бухгалтерского учёта, норм Законодательства, нарушение п. 6.5 Указаний ЦБ РФ 
от 11.03.2014 №3210-У, нарушение ст. 136 ТК РФ; Наличие локальных актов, составленных с 
нарушениями статьи 153 ТК РФ, нарушение п. 5.1, п. 6.4 ППСО №431 от 29.10.2008, нарушение ст. 
10 Закона от 22.12.2014 № 133-ГД. Меры по результатам проверки: Устранение причин и условий, 
способствующих совершению выявленных нарушений, усиление контроля по недопущению таких 
нарушений. В бухгалтерскую отчётность внесены все необходимые исправления, контролируются 
сроки списания, оформление документации и правильность отражения данного факта в 
регистрах бух. учёта. Внесены все необходимые корректировки в Положение о заработной плате, 
изменения в кол. договор вносятся своевременно. Не допускаются несвоевременные выплаты 
заработной платы. Приведено в соответствие Положение о распределении стипендиального 
фонда. Не допускаются выплаты без оформления соответствующих документов, не принимаются 
договора на оказание услуг по культурно-массовым мероприятиям без сметы расходов на эти 
услуги. Авансовые отчёты составляются в соответствии с требованиями.
13.08.2016. Управление Госфинконтроля Самарской области. Проверка финансово- хозяйственной 
деятельности ГАПОУ КТиХО (филиал). Результаты проверки: 1.Неэффективное использование 
имущества. 2. Наличие кредиторской задолженности ООО «Промтехпроект» в сумме 
3120000,00 руб., санкции суда, связанные с этим фактом. 3. Вынужденные простои сотрудников 
филиала. Меры по результатам проверки: Проведение мероприятий для списания имущества, 
находящегося в аварийном состоянии, обеспечение эффективного использования недвижимого 
и движимого имущества, с оптимизацией расходов на электроэнергию, кредиторская 
задолженность погашена. Недопущение наличия кредиторской задолженности, в том числе и 
расходов по решениям суда. Оптимизация штатного состава, возможный перевод сотрудников 
филиала на неполную занятость.
2.8   Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры – 0.
2.9   Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают
2.9.1   Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений.

Поступления
Вид финансового обеспечения Утверждено планом Кассовые поступления

Субсидии на выполнение государственного 
задания 71075000,00 71075000,00

Субсидии на иные цели 22287180,80 22287180,80
Приносящая доход деятельность 4465000,00 4321738,35

2.9.2   Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в раз-
резе выплат.
Субсидии на выполнение государственного задания.

Наименование показателя код Утверждено планом Исполнено
Заработная плата 211 40760024,00 40760024,00
Прочие выплаты 212 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 12123976,00 12123976,00
Услуги связи 221 136000,00 136000,00
Транспортные услуги 222 0,00 0,00

Коммунальные услуги 223 9095848,01 9095848,01

Арендная плата за пользование имуществом 224 70000,00 70000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 1034647,20 1034647,20

Прочие работы, услуги 226 427000,00 427000,00
Прочие расходы 290 5311504,79 5311504,79
Расходы по приобр. ОС 310 191536,00 191536,00
Расходы по приобр. МЗ 340 1924464,00 1924464,00
ИТОГО 71075000,00 71075000,00

Субсидии на иные цели

Наименование показателя код Утверждено планом Исполнено
Заработная плата 211 433094,00 433094,00
Прочие выплаты 212 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 130970,00 130970,00
Услуги связи 221 61116,80 61116,80
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226 3120000,00 3120000,00
Социальное обеспечение 262 8745000 8745000
Прочие расходы 290 9797000 9797000
ИТОГО 22287180,80 22287180,80

Приносящая доход деятельность

Наименование показателя код Утверждено планом Исполнено
Заработная плата 211 1176489,98 1176489,98
Прочие выплаты 212 51433,34 47170,34
Начисления на выплаты по оплате труда 213 435734,42 431940,74
Услуги связи 221 100000,00 88009,17
Транспортные услуги 222 48470,50 48470,50
Коммунальные услуги 223 172000,00 136336,31
Арендная плата за пользование имуществом 224 151403,39 151403,39
Работы, услуги по содержанию имущества 225 433000,00 425797,98
Прочие работы, услуги 226 1087560,00 1022280,65
Прочие расходы 290 182000,00 151492,77
Расходы по приобр. ОС 310 37017,75 37017,75
Расходы по приобр. МЗ 340 642102,16 609844,11

ИТОГО 4517211,54 4326253,69

2.10   Автономные учреждения дополнительно указывают состав наблюдательного совета (с 
указанием должностей, фамилий, имён и отчеств).
Сарычев Александр Петрович – представитель общественности – Председатель;
Абламонова Маргарита Михайловна -врио заместителя министра имущественных отношений 
Самарской области; Бессолицина Лилия Павловна - директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Ареада»; Загребова Лариса Евгеньевна - заместитель министра образования и 
науки Самарской области; Карпова Людмила Валентиновна - преподаватель ГАПОУ КТиХО;
Коган Ефим Яковлевич -научный руководитель Приволжского филиала ФГУ Федерального 
института развития образования; Крикуненко Андрей Александрович -  первый заместитель 
министра строительства Самарской области; Литвинова Валентина Ивановна - главный специ-
алист управления ресурсного обеспечения образования министерства образования и науки 
Самарской области; Рыбкин Сергей Николаевич - генеральный директор ООО ПО «Фабрика 
красок»; Чебачева Ксения Ивановна   -  преподаватель ГАПОУ КТиХО; Шаменов Геннадий 
Александрович - председатель Самарского областного комитета профсоюза работников строи-
тельства и стройматериалов Российской Федерации.
С 22.07.2016: Сарычев Александр Петрович – представитель общественности – Председатель; 
Абламонова Маргарита Михайловна -врио заместителя министра имущественных отношений 
Самарской области; Рачин Константин Геннадьевич - директор по персоналу и член совета 
директоров ОАО «КуйбышевАзот»; Загребова Лариса Евгеньевна -  заместитель министра 
образования и науки Самарской области; Карпова Людмила Валентиновна - преподаватель 
ГАПОУ КТиХО; Коган Ефим Яковлевич -научный руководитель Приволжского филиала ФГУ 
Федерального института развития образования; Крикуненко Андрей Александрович - первый 
заместитель министра строительства Самарской области; Литвинова Валентина Ивановна - 
главный специалист управления ресурсного обеспечения образования министерства образова-
ния и науки Самарской области; Рыбкин Сергей Николаевич - генеральный директор ООО 
ПО «Фабрика красок»; Чебачева Ксения Ивановна - преподаватель ГАПОУ КТиХО; Шаменов 
Геннадий Александрович - председатель Самарского областного комитета профсоюза работ-
ников строительства и стройматериалов Российской Федерации.
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2.5   Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в тече-
ние отчётного периода).

Наименование услуги (работы)
Изменение цены (руб.)

На 
01.01.16

На 
01.04.16

На 
01.07.16

На 
01.10.16

Проведение и организация ярмарок, аукцио-
нов, выставок, симпозиумов, конференций, 
семинаров, совещаний, олимпиад, конкур-
сов, культурно-массовых и других мероприя-
тий, в том числе с участием иностранных 
юридических и физических лиц (чел.), руб.  

750,00 750,00 750,00 750,00

Посещение Дома Матрёшки 80,00 80,00 80,00 80,00
Производство и реализация сельскохозяй-
ственной продукции (т), руб. 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00

Оказание услуг по обработке земли, производ-
ству полевых работ, хранению и переработке 
сельскохозяйственной продукции, руб.

33150,00 33150,00 33150,00 33150,00

Сдача в аренду сельскохозяйственных машин, 
приборов, автомобилей и грузоподъёмных 
машин, руб. (га).

400,00 400,00

Транспортные услуги - пассажирские за час 
(автобус) 900,00

Транспортные услуги - пассажирские за час 
(газель) 500,00

Транспортные услуги - грузовые час 450,00



 I. Общие сведения об учреждении
1.1   Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием 

основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являю-
щихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соот-
ветствии с его учредительными документами.

Основной вид деятельности - образовательная деятельность по реали-
зации образовательных программ следующих видов:

1. Основные профессиональные образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального образова-

ния – программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-
щих, программы подготовки специалистов среднего звена.

2. Основные программы профессионального обучения: программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, програм-
мы повышения квалификации рабочих, служащих.

Иная деятельность: мониторинг потребностей населения в образова-
тельных услугах; профориентационная работа среди выпускников 
общеобразовательных организаций и незанятого населения.

Приносящая доход деятельность:
1) осуществление образовательной деятельности за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании плат-
ных образовательных услуг по реализации образовательных программ 
следующих видов: а) основные профессиональные образовательные 
программы: образовательные программы среднего профессионально-
го образования – программы подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; 
б) основные программы профессионального обучения: программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, програм-
мы повышения квалификации рабочих, служащих; в) дополнитель-
ные образовательные программы: дополнительные общеобразователь-
ные программы; дополнительные профессиональные программы;

2) оказание консультационных, информационных и маркетинговых 
услуг в установленной сфере деятельности (в том числе и через 
Интернет), создание продуктов интеллектуальной деятельности, а 
также реализацию прав на них;

3) оказание услуг по копированию, тиражированию, выпуску и реа-
лизации печатной и аудиовизуальной продукции, оригинальных учеб-
ных планов и программ, пособий по организации и совершенствова-
нию учебно-воспитательного процесса, информационных и других 
материалов, в том числе на электронных и бумажных носителях;

4) проведение, организация и сопровождение ярмарок, выставок, 
экскурсий, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкур-
сов, мероприятий по развитию спорта, физической культуры, туризма 
и оздоровления, культурно-массовых и других мероприятий, в том 

числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
5) выполнение художественных, оформительских, дизайнерских, 

фото- и видеоработ;
6) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию 

архивами лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися 
Учреждения;

7) оказание транспортных услуг, в том числе оказание услуг по хра-
нению (охране) транспорта на территории Учреждения;

8) оказание услуг по программному, компьютерному обеспечению;
9) долевое участие в деятельности любых других юридических лиц 

(обществ, партнёрств, учреждений, товариществ и т.п.);
10) ведение приносящих доход иных внереализационных операций, 

непосредственно не связанных с собственным производством предус-
мотренных Уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией;

11) изготовление и реализация плотничных, столярных, слесарных, 
электротехнических изделий, изготовление и реализация металлокон-
струкций, в том числе произведённых в рамках образовательной дея-
тельности;

12) изготовление и реализация изделий декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов, предоставление проектных дизай-
нерских услуг;

13) сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в установ-
ленном законодательством порядке.

1.2   Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (право-
выми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ).

Виды платных образовательных услуг по основным профессиональ-
ным программам: 19.02.10 «Технология продукции общественного пита-
ния»; 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-
ского и электромеханического оборудования»; 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах»; 22.02.06 «Сварочное 
производство»; 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промыш-
ленного оборудования»; 15.02.08 «Технология машиностроения»; 
23.02.02 «Автомобиле- и тракторостроение»; 13.02.02 «Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование»; 27.02.02 «Техническое регулирование 
и управление качеством»; 23.01.03 «Автомеханик».

Потребителями платных образовательных услуг являются: юридиче-
ские лица и физические лица.

1.3   Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых учреждение осуществляет дея-
тельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, 
лицензии и другие разрешительные документы).

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 21.03.2003 серия 63 № 
002076659.

Лист записи ЕГРЮЛ от 14.11.2016 за государственным регистрацион-
ным номером (ГРН) 7166313585420.

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 20.02.1995 
серия 63 № 006128109.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности рег. № 
5771 от 19.06.2015 серия 63ЛО01 № 00001261, на срок – бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 139-15 от 
30.06.2015 серия 63А01 № 0000151, на срок до 19.12.2020 г.

1.4   Количество штатных единиц учреждения (указываются данные 
о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, 
на начало и на конец отчётного года). В случае изменения количества 
штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их 
изменению на конец отчётного периода.

Количество штатных единиц на конец года – 416, из них: высшая 
категория - 101 чел.; первая категория - 56 чел. 

Количество штатных единиц на конец года – 279,5, из них: высшая 
категория - 68 чел.; первая категория - 36 чел. 

Изменение количества штатных единиц произошло по причине 
уменьшения государственного задания министерства образования и 
науки Самарской области. 

1.5   Средняя заработная плата сотрудников учреждения - 18 382,35 руб.
II. Результат деятельности учреждения
2.1   Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчёт-
ного года (%).

Балансовая стоимость нефинансовых активов уменьшилась на 1,661 %. 
Остаточная стоимость нефинансовых активов уменьшилась на 2,636 %.

2.2   Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей - 0,00 руб.

2.3   Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредитор-
ской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово – хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения (далее – План), отно-
сительно предыдущего отчётного года (в процентах), с указанием при-
чин образования просроченной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

По приносящей доход деятельности: дебиторская задолженность 
уменьшилась на 7,227 %; кредиторская задолженность уменьшилась 
на 7,438%. По субсидиям на выполнение государственного задания: 
дебиторская задолженность увеличилась на 152,987 %; кредиторская 
задолженность отсутствует. По субсидиям на иные цели: дебиторская 
задолженность отсутствует; кредиторская задолженность отсутствует.

2.4   Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ), - 8 497 734,80 руб.

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД (В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2011 № 69-ОД «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЁТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЁПЛЕННОГО ЗА НИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА»).

2.5   Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчётного периода).

Услуги с 2015 учебного года:
Оператор автомата по производству варёных кол-

бас: Составление фарша для колбасных изделий -6 ч, 
500,00 руб. Формовка колбасных изделий – 6 ч, 500,00 
руб. Термическая обработка мясопродуктов и кол-
басных изделий – 12 ч, 1000,00 руб.

Электромеханик по торговому и холодильному 
оборудованию: Торговое и холодильное оборудова-
ние – 20 ч, 1 700,00 руб. Торговое и холодильное обо-
рудование – 12 ч, 1 000,00 руб. Техническая эксплуа-
тация, монтаж и наладка торгового и холодильного 
оборудования – 24 ч, 1 700,00 руб. Техническая экс-

плуатация, монтаж и наладка торгового и холодиль-
ного оборудования – 40 ч, 3 300,00 руб. Техническая 
эксплуатация, монтаж и наладка торгового и холо-
дильного оборудования – 8 ч, 700,00 руб. 
Техническая эксплуатация, монтаж и наладка торго-
вого и холодильного оборудования – 12 ч, 1 100,00 
руб. Техническая эксплуатация, монтаж и наладка 
торгового и холодильного оборудования – 34 ч, 3 
000,00 руб. Техническая эксплуатация, монтаж и 
наладка торгового и холодильного оборудования – 
30 ч, 2 400,00 руб. Техническая эксплуатация, монтаж 
и наладка торгового и холодильного оборудования – 
33 ч, 2 640,00 руб. Квалификационный экзамен по 
профессии «Электромеханик по торговому и холо-
дильному оборудованию» – 6 ч, 200,00 руб.

Электромеханик по лифтам: Электрооборудование 
лифтов – 9 ч, 800,00 руб. Электрооборудование лиф-
тов – 15 ч, 1 360,00 руб. Электрооборудование лифтов 
– 30 ч, 2 250,00 руб. Промышленная электроника – 10 
ч, 900,00 руб. Техническая эксплуатация, монтаж и 
наладка лифтового электрооборудования – 10 ч, 1 
050,00 руб. Техническая эксплуатация, монтаж и 
наладка лифтового электрооборудования – 9 ч, 
940,00 руб. Техническая эксплуатация, монтаж и 
наладка лифтового электрооборудования – 15 ч, 1 
500,00 руб. Квалификационный экзамен по профес-
сии «Электромеханик по лифтам» – 6 ч, 200,00 руб.

Электромеханик по средствам автоматики и при-
борам технологического оборудования: 
Спецтехнология – 27ч; 2 500,00 руб. Спецтехнология 

– 24 ч; 2 100,00 руб. Квалификационный экзамен по 
профессии «Электромеханик по средствам автомати-
ки и приборам технологического оборудования» – 6 
ч; 200,00 руб. 

Продавец непродовольственных товаров (сложной 
бытовой техники): Технология розничной торговли – 
20ч; 1 650,00 руб. Технология розничной торговли – 
23 ч; 1 850,00 руб. Производственное обучение – 10 ч; 
650,00 руб. Технология розничной торговли – 6 ч; 
750,00 руб. 

Технология розничной торговли спец. 
«Программир.в комп.системах»– 10 ч; 850,00 руб. 
Технология розничной торговли спец. «Технолог. 
прод. обществ.питания», «Прогр. обеспеч. вычисл.
техн. и автоматизир.систем» -14 ч; 1 200,00 руб.

III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя
Значение показа-

теля на начало 
отчётного периода

Значение показате-
ля на конец отчёт-

ного периода

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 108249824,43 руб. 
(38257996,04 руб.)

108119045,97 руб. 
(34489338,32 руб.)

3.2 Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на праве оперативного пользования 368241340,01 руб. 368241340,01 руб.

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
и переданного в аренду

68096,38 руб.
 (23534,52 руб.)

1918606,60 руб. 
(124097,56 руб.)

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное пользование

84 735,98 руб.
29343,74 руб.

84 735,98 руб.
26581,97 руб.

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 93401783,24 руб.
(13046290,69 руб.)

86433798,58 руб. 
(9133371,45 руб.)

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду - -

3.7 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование - -

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 30744,6 кв.м 30744,6 кв.м

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного 
в аренду 44,9 кв.м 666,4 кв.м

3.10 Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 182,3 га 182,3 га

3.11 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного 
в безвозмездное пользование 65,1 кв.м 65,1 кв.м

3.12 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 26 25

3.13 Количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 4 4

3.14 Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления - 13841,56 руб.

3.15 Бюджетным и автономным учреждением дополнительно указывается:

Наименование показателя
Значение показа-

теля на начало 
отчётного периода

Значение показате-
ля на конец отчёт-

ного периода

3.15.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели - -

3.15.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности - -

3.15.3

1530 мая 2017 год, №5 ОБРАЗОВАНИЕ  
САМАРСКИЙ РЕГИОН

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



Технология розничной торговли спец. «Технология 
машиностр.», «Монтаж и технич. экспл. промышл. 
оборуд.» – 20 ч; 1 650,00 руб. Технология розничной 
торговли спец. «Технич.экспл. и обслуж.электрич. и 
электромеханич. оборуд.» – 23 ч; 1 900,00 руб. 
Технология розничной торговли спец. «Технич. 
обслуж. и ремонт автомоб. трансп.» – 26 ч; 2 350,00 
руб. Технология розничной торговли спец. «Проф. 
обучение» – 30 ч; 2 500,00 руб. Технология розничной 
торговли – 16 ч; 1 450,00 руб. Производственное обу-
чение – 6 ч; 200,00 руб. Производственное обучение – 
12 ч; 860,00 руб. Производственное обучение – 14 ч; 1 
000,00 руб. Производственное обучение – 20 ч; 1 
250,00 руб. Производственное обучение – 26 ч; 1 
400,00 руб. Производственное обучение – 15 ч; 1 
100,00 руб. Производственное обучение – 34 ч; 2 
650,00 руб. Введение в товароведение и основы бух-
галтерского учёта – 12 ч; 1 000,00 руб. 
Производственное обучение – 7 ч; 600,00 руб. 
Производственное обучение – 16 ч; 1 300,00 руб. 
Производственное обучение (Продавец) – 9 ч; 1 
200,00 руб. Учебная практика – 20 ч; 1 250,00 руб. 
Квалификационный экзамен по профессии 
«Продавец непродовольственных товаров (сложной 
бытовой техники)» – 6 ч; 200,00 руб. 

Квалификационный экзамен по профессии 
«Продавец непродовольственных товаров (мотовело-
товаров и легковых автомобилей)» – 6 ч; 200,00 руб.

Продавец непродовольственных товаров (мотове-
лотоваров и легковых автомобилей): Технология роз-
ничной торговли – 10 ч; 850,00 руб. Технология роз-
ничной торговли – 8 ч; 650,00 руб. Технология роз-
ничной торговли – 26 ч; 2 200,00 руб. 
Производственное обучение/Учебная практика – 30 
ч; 2 500,00 руб. Производственное обучение/Учебная 
практика – 34 ч; 2 800,00 руб. Производственное обу-
чение – 22 ч; 1 550,00 руб.

Продавец продовольственных товаров (кулинар-
ных изделий и полуфабрикатов): Технология роз-
ничной торговли – 6 ч; 500,00 руб. Производственное 
обучение – 14 ч; 1 200,00 руб.

Слесарь- электрик по ремонту электрооборудова-
ния: Производственное обучение – 60 ч; 5 000,00 руб. 
Производственное обучение/Учебная практика – 30 
ч; 2 500,00 руб. Учебная практика  - 20 ч; 1 
650,00 руб. Лабораторно-практические занятия 
(Электрооборудование автомобиля) – 24 ч; 2 000,00 
руб. Квалификационный экзамен по профессии 
«Слесарь-электрик по ремонту электрооборудова-
ния (автомобилей)» – 6 ч; 200,00 руб. 
Производственное обучение – 10 ч; 550,00 руб. 
Производственное обучение – 26 ч; 2 200,00 руб. 
Производственное обучение – 20 ч; 675,00 руб.

Специальный курс: Обслуживание и ремонт строи-
тельных и дорожных машин – 30 ч; 2 500,00 руб. 
Обслуживание и ремонт строительных и дорожных 
машин – 20 ч; 1 700,00 руб.

Слесарь по ремонту автомобилей: Спецтехнология 
– 30 ч; 2 500,00 руб. Спецтехнология – 60 ч; 5 000,00 
руб. Спецтехнология – 20 ч; 1 650,00 руб.

Слесарь по ремонту автомобилей (диагностика 
инжекторных двигателей): Производственная прак-
тика – 16 ч; 1 300,00 руб. Лабораторно-практические 
занятия (Производственное обучение) – 14 ч; 1 200,00 
руб. Производственная практика (Диагностика дви-
гателей) – 10 ч; 1 100,00 руб. Квалификационный 
экзамен по профессии «Слесарь по ремонту автомо-
билей (диагностика инжекторных двигателей)» – 6 ч; 
200,00 руб.

Специальный курс: Диагностика инжекторных 
двигателей – 30 ч; 2 500,00 руб.

Специальный курс: Диагностика инжекторных 
двигателей – 14 ч; 1 500,00 руб.

Слесарь по ремонту автомобилей (шиномонтаж-
ные работы): Эксплуатация оборудования шиномон-
тажной мастерской – 8 ч; 750,00 руб.

Квалификационный экзамен по профессии 
«Слесарь по ремонту автомобилей (шиномонтажные 
работы)» – 6 ч; 200,00 руб. Ремонт автомобильных 
колёс и шин – 16 ч; 1 550,00 руб. Ремонт автомобиль-
ных колёс и шин – 22 ч; 1 750,00 руб. Спецтехнология 
– 30 ч; 2 500,00 руб.

Монтажник систем вентиляции, кондиционирова-
ния воздуха, пневмотранспорта и аспирации: 
Оборудование и монтаж систем вентиляции, конди-
ционирования воздуха – 10 ч; 900,00 руб. 
Оборудование и монтаж систем пневмотранспорта и 
аспирации – 24 ч; 2 350,00 руб. Оборудование и мон-
таж систем вентиляции, кондиционирования возду-
ха – 20 ч; 1 800,00 руб. Оборудование и монтаж 
систем вентиляции, кондиционирования воздуха – 30 
ч; 2 800,00 руб. Оборудование и монтаж систем пнев-
мотранспорта и аспирации – 18 ч; 2 000,00 руб. 
Квалификационный экзамен по профессии 
«Монтажник систем вентиляции, кондиционирова-
ния воздуха, пневмотранспорта  и аспирации» – 6 ч; 
200,00 руб. Оборудование и монтаж систем вентиля-
ции, кондиционирования воздуха – 14 ч; 1 050,00 руб. 
Оборудование и монтаж систем пневмотранспорта и 
аспирации – 20 ч; 2 100,00 руб. Оборудование и мон-
таж систем пневмотранспорта и аспирации – 14 ч; 1 
450,00 руб.

Прессовщик изделий из пластмасс: Прессование 
изделия из пластмасс – 10 ч; 800,00 руб. Прессование 
изделия из пластмасс – 30 ч; 2 450,00 руб.

Станочник деревообрабатывающих станков: 
Технология работ на деревообрабатывающем обору-
довании – 38 ч; 2 900,00 руб. Технология работ на 
деревообрабатывающем оборудовании – 32 ч; 2 
700,00 руб. Технология работ на деревообрабатываю-
щем оборудовании – 40 ч; 3 300,00 руб. Технология 

ручной обработки древесины и слесарных работ – 2 
ч; 400,00 руб. Технология ручной обработки древеси-
ны и слесарных работ – 20 ч; 1 650,00 руб. Технология 
ручной обработки древесины и слесарных работ – 40 
ч; 3 300,00 руб. Квалификационный экзамен по про-
фессии «Станочник деревообрабатывающих стан-
ков» – 6 ч; 200,00 руб.

Сварщик на машинах контактной (прессовой) 
сварки: Технология проведения процесса контакт-
ной сварки различных металлов и сплавов – 12 ч; 
950,00 руб. Ведение процесса контактной сварки раз-
личных металлов и сплавов – 35 ч; 2 900,00 руб. 
Ведение процесса контактной сварки различных 
металлов и сплавов – 20 ч; 1 700,00 руб. Наладка, 
регулирование и контроль работы сварочных уста-
новок и машин /Контроль качества при проведении 
сварочных работ – 28 ч; 2 350,00 руб. Наладка, регу-
лирование и контроль работы сварочных установок 
и машин – 30 ч; 2 850,00 руб. Наладка, регулирова-
ние и контроль работы сварочных установок и 
машин – 8 ч; 625,00 руб. Наладка, регулирование и 
контроль работы сварочных установок и машин – 14 
ч; 1 550,00 руб. Наладка, регулирование и контроль 
работы сварочных установок и машин – 23 ч; 1 950,00 
руб. Квалификационный экзамен по профессии 
«Сварщик на машинах контактной (прессовой) свар-
ки» – 6 ч; 200,00 руб.

Водитель транспортных средств категории «В»: 
Вождение автомобиля – 50 ч; 5 000,00 руб. 

Термист: Технология термического производства – 
20 ч; 1 700,00 руб. Оборудование термического про-
изводства – 14 ч; 1 200,00 руб. Технология термиче-
ского производства – 6 ч; 500,00 руб.

Маслодел: Изготовление различных видов сливоч-
ного масла – 30 ч; 2 500,00 руб.

Пекарь: Термическая обработка теста и отделка 
поверхности хлебобулочных изделий – 28 ч; 2 300,00 
руб. Укладка и упаковка готовой продукции – 2 ч; 
200,00 руб.

Оператор электронно- вычислительных и вычисли-
тельных машин (Обработка цифровой информа-
ции): Технологии публикации цифровой мультиме-
дийной информации – 20 ч; 1 700,00 руб. Технологии 
публикации цифровой мультимедийной информа-
ции – 6 ч; 500,00 руб. Технологии создания и обработ-
ки цифровой мультимедийной информации – 24 ч; 2 
000,00 руб. Квалификационный экзамен по профес-
сии «Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин (обработка цифровой 
информации)» – 6 ч; 200,00 руб. 

Оператор электронно- вычислительных и вычисли-
тельных машин (Наладка аппаратного и программ-
ного обеспечения): Установка и обслуживание про-
граммного обеспечения персональных компьютеров 
и серверов – 22 ч; 1 800,00 руб. Аппаратное обеспече-
ние персональных компьютеров и серверов – 12 ч; 1 
300,00 руб. Квалификационный экзамен по профес-
сии «Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин (Наладка аппаратного и 
программного обеспечения)» – 6 ч; 200,00 руб. 

Электросварщик ручной сварки: Оборудование, 
техника и технология электросварки – 10 ч; 1 050,00 
руб. Технология производства сварочных конструк-
ций – 30 ч; 2 150,00 руб. 

Оператор электронно- вычислительных и вычисли-
тельных машин (Наладка компьютерных сетей): 
Устройство и обслуживание локальных компьютер-
ных сетей – 6 ч; 1 350,00 руб. Установка и настройка 
аппаратных и программных средств доступа в сеть 
Интернет – 26 ч; 2 000,00 руб.

Изготовитель мороженого: Изготовление готовой 
продукции – 10 ч; 800,00 руб. Изготовление готовой 
продукции – 8 ч; 700,00 руб. Изготовление основных 
компонентов мороженого – 6 ч; 650,00 руб. 
Изготовление дополнительных компонентов моро-
женого – 6 ч; 650,00 руб. 

Изготовитель сметаны: Механическая и термиче-
ская обработка молока – 2 ч; 200,00 руб. 
Изготовление цельномолочной и кисломолочной 
продукции – 12 ч; 1 200,00 руб. Квалификационный 
экзамен по профессии – 6 ч; 200,00 руб.

Газосварщик: Технология газовой сварки и произ-
водство сварочных конструкций – 40 ч; 3 750,00 руб.

Специальный курс: Техническое обслуживание и 
ремонт компьютерной техники – 20 ч; 1 700,00 руб. 
Техническое обслуживание и ремонт компьютерной 
техники – 25 ч; 2 100,00 руб. Техническое обслужива-
ние и ремонт компьютерной техники – 30 ч; 2 575,00 
руб. Шиномонтажные работы – 30 ч; 2 500,00 руб. 
Технология розничной торговли – 20 ч; 1 650,00 руб. 
Технология розничной торговли – 40 ч; 3 300,00 руб. 
Технология розничной торговли – 10 ч; 850,00 руб. 
Технология розничной торговли – 30 ч; 2 500,00 руб. 
Технология создания и обработки цифровой мульти-
медийной информации – 40 ч; 3 350,00 руб. 
Технология создания и обработки цифровой мульти-
медийной информации – 30 ч; 2 500,00 руб. 
Технология создания и обработки цифровой мульти-
медийной информации – 26 ч; 1 750,00 руб. 
Обработка цифровой мультимедийной информации 
– 20 ч; 1 700,00 руб. Технология создания и обработки 
цифровой мультимедийной информации 
(Профессиональное обучение) – 30 ч; 2 550,00 руб. 
Технология создания и обработки цифровой мульти-
медийной информации – 25 ч; 2 100,00 руб. 
Графическая программа Adobe Photoshop – 30 ч; 2 
500,00 руб. 

Преподавание специальных курсов: Практикум по 
математике – 80 ч; 1 600,00 руб. Практикум по мате-
матике – 30 ч; 850,00 руб. Практикум по физике – 80 
ч; 1 600,00 руб. Практикум по физике – 30 ч; 850,00 

руб. Практикум по русскому языку – 40 ч; 800,00 руб. 
Практикум по русскому языку – 20 ч; 560,00 руб. 
Предпринимательство и бизнес – 60 ч; 1 740,00 руб. 
Электрооборудование автомобиля – 60 ч; 1 740,00 
руб. Компьютерная графика – 60 ч; 1 740,00 руб. 
Пользователь ПК – 40 ч; 3 350,00 руб. Бухгалтерия 1С 
– 20 ч; 1 650,00 руб.

Специальный курс «Автоэлектрик»: Диагностика и 
автомобильная электроника – 20 ч; 1 700,00 руб.

Специальный курс «Автоматизированная инфор-
мационная система 1С:бухгалтерия» : 
Автоматизированная информационная система 
1С:бухгалтерия – 20 ч; 1650 руб.

Специальный курс «Автоэлектрик»: Диагностика и 
автомобильная электроника – 20 ч; 1700 руб.

Специальный курс: Наладка компьютерных сетей 
– 40 ч; 3350 руб. 

Специальный курс: Организация перевозок на 
автотранспорте – 30 ч; 2450 руб.

Специальный курс «Я – предприниматель»: 
Современное предпринимательство – 20 ч; 1650 руб.

Специальный курс «Основы черчения»: Основы 
черчения – 20 ч; 1675 руб.

Специальный курс «Пользователь ПК»: 
Автоматизированная система обработки информа-
ции – 20 ч; 1675 руб.

Услуги с 2016 учебного года
Газосварщик: Технология газовой сварки – 10 ч; 600 

руб. Технология производства сварных конструкций 
– 30 ч; 2600 руб.

Монтажник систем вентиляции, кондиционирова-
ния воздуха, пневмотранспорта и аспирации: 
Оборудование и монтаж систем вентиляции, конди-
ционирования воздуха – 20 ч; 1750 руб. 
Оборудование и монтаж систем пневмотранспорта и 
аспирации – 34 ч; 3000 руб.

Прессовщик изделий из пластмасс: Прессование 
изделий из пластмасс – 10 ч; 850 руб. Прессование 
изделий из пластмасс – 30 ч; 2500 руб.

Продавец непродовольственных товаров (сложной 
бытовой техники): Введение в товароведение и осно-
вы бухгалтерского учёта – 12 ч; 990 руб. Технология 
розничной торговли – 8 ч; 660 руб. Технология роз-
ничной торговли – 23 ч; 2100 руб. Производственная 
практика (Производственное обучение) – 10 ч; 750 
руб. Производственная практика (Производственное 
обучение) - 12 ч; 850 руб.

Продавец непродовольственных товаров (мотове-
лотоваров и легковых автомобилей): Учебная прак-
тика – 30 ч; 2400 руб.

Сварщик на машинах контактной (прессовой) 
сварки: Технология проведения процесса контакт-
ной сварки различных металлов и сплавов – 12 ч; 
1100 руб. Контроль качества при проведении свароч-
ных работ – 8 ч; 550 руб.  Контроль качества 
при проведении сварочных работ – 28 ч; 2200 руб. 
Контроль качества при проведении сварочных работ 
– 30 ч; 2400 руб. Контроль качества при проведении 
сварочных работ – 38 ч; 3200 руб.

Слесарь по ремонту автомобилей: Спецтехнология 
– 14 ч; 1200 руб. Спецтехнология – 20 ч; 1700 руб. 
Спецтехнология – 30 ч; 2400 руб. Производственная 
практика – 16 ч; 1400 руб.

Слесарь по ремонту дорожно- строительных 
машин и тракторов: Разборка, сборка и ремонт 
дорожно-строительных машин, тракторов и прицеп-
ных устройств – 30 ч; 2450 руб. Учебная практика – 
10 ч; 650 руб.

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудова-
ния: Производственное обучение – 20 ч; 1700 руб. 
Производственное обучение – 30 ч; 2400 руб. 
Производственное обучение – 50 ч; 4150 руб. Учебная 
практика – 50 ч; 4150 руб.

Станочник деревообрабатывающих станков: 
Технология ручной обработки древесины и слесар-
ных работ – 20 ч; 1700 руб. Технология работ на дере-
вообрабатывающем оборудовании – 40 ч; 3300 руб.

Электромеханик по лифтам: Электрооборудование 
лифтов – 15 ч; 1400 руб. Техническая эксплуатация, 
монтаж и наладка лифтового электрооборудования 
– 15 ч; 1400 руб.

Электромеханик по средствам автоматики и при-
борам технологического оборудования: 
Спецтехнология – 27 ч; 2150 руб. Спецтехнология – 
33 ч; 2750 руб.

Электромеханик по торговому и холодильному 
оборудованию: Торговое и холодильное оборудова-
ние – 12 ч; 950 руб. Техническая эксплуатация, мон-
таж и наладка торгового и холодильного оборудова-
ния – 8 ч; 700 руб. Техническая эксплуатация, мон-
таж и наладка торгового и холодильного оборудова-
ния – 30 ч; 2400 руб. Техническая эксплуатация, мон-
таж и наладка торгового и холодильного оборудова-
ния – 33 ч; 2650 руб.

Электросварщик ручной сварки: Оборудование, 
техника и технология электросварки – 20 ч; 1800 руб. 
Технология электросварки и производства сварных 
конструкций – 20 ч; 1800 руб. Технология электро-
сварки и производства сварных конструкций – 30 ч; 
2600 руб. Технология производства сварных кон-
струкций – 30 ч; 2600 руб.

Делопроизводитель: Организация работы с отдель-
ными категориями документов – 10 ч; 850 руб. 
Организация работы с отдельными категориями 
документов – 20 ч; 1700 руб. Документирование и 
организационная обработка документов – 30 ч; 2600 
руб. Учебная практика – 20 ч; 1650 руб.

Специальный курс «Автоэлектрик»: 
Автомобильная электроника – 6 ч; 550 руб. 
Автомобильная электроника – 15 ч; 1350 руб. 
Автомобильная электроника – 18 ч; 1450 руб. 

Автомобильная электроника – 20 ч; 1900 руб. 
Устройство автомобиля – 17 ч; 1450 руб. Устройство 
автомобиля – 20 ч; 1700 руб. Учебная практика – 10 ч; 
700 руб. Учебная практика – 12 ч; 850 руб. Учебная 
практика – 13 ч; 950 руб.

Специальный курс «Личностный рост и саморазви-
тие»: Практическая психология – 20 ч; 1600 руб.

Специальный курс «Основы черчения»: Основы 
черчения – 20 ч; 1675 руб.

Специальный курс «Техническое обслуживание и 
ремонт компьютерной техники»: Техническое обслу-
живание и ремонт компьютерной техники – 20 ч; 
1700 руб. Техническое обслуживание и ремонт ком-
пьютерной техники – 29 ч; 2450 руб. Техническое 
обслуживание и ремонт компьютерной техники – 30 
ч; 2500 руб.

Специальный курс «Технологии создания и обра-
ботки цифровой мультимедийной информации»: 
Технология создания и обработки цифровой мульти-
медийной информации – 10 ч; 800 руб. Технология 
создания и обработки цифровой мультимедийной 
информации – 11 ч; 850 руб. Технология создания и 
обработки цифровой мультимедийной информации 
– 20 ч; 1700 руб. Технология создания и обработки 
цифровой мультимедийной информации – 26 ч; 2000 
руб. Технология создания и обработки цифровой 
мультимедийной информации – 29 ч; 2450 руб. 
Технология создания и обработки цифровой мульти-
медийной информации – 30 ч; 2500 руб.

Специальный курс «Шиномонтажные работы»: 
Шиномонтажные работы – 30 ч; 2450 руб. 
Оборудование шиномонтажной мастерской. 
Технология шиномонтажных работ – 30 ч; 2550 руб.

Специальный курс «Компьютерная обработка 
документов»: Компьютерная обработка документов 
– 40 ч; 3325 руб.

Специальный курс «Кузовные работы»: 
Технология кузовных работ – 12 ч; 1050 руб. Учебная 
практика – 28 ч; 2050 руб.

Специальный курс «Автоматизированная инфор-
мационная система 1С: бухгалтерия»: 
Автоматизированная информационная система 1С: 
бухгалтерия – 20 ч; 1650 руб.

Специальный курс «Графическая программа 
Adobe Photoshop»: Графическая программа Adobe 
Photoshop – 30 ч; 2500 руб.

Специальный курс «Диагностика инжекторных 
двигателей»: Диагностика инжекторных двигателей 
– 30 ч; 2550 руб. Диагностика инжекторных двигате-
лей – 28 ч; 2450 руб. Диагностика инжекторных дви-
гателей – 31 ч; 2600 руб.

Специальный курс «Наладка аппаратного и про-
граммного обеспечения компьютеров»: Наладка 
аппаратного и программного обеспечения компью-
теров – 30 ч; 2500 руб.

Специальный курс «Наладка компьютерных 
сетей»: Наладка компьютерных сетей – 40 ч; 3350 
руб.

Специальный курс «Обслуживание и ремонт стро-
ительных и дорожных машин»: Обслуживание и 
ремонт строительных и дорожных машин – 20 ч; 
1600 руб. Обслуживание и ремонт строительных и 
дорожных машин – 30 ч; 2450 руб. Обслуживание и 
ремонт строительных и дорожных машин – 32 ч; 
2600 руб.

Специальный курс «Организация перевозок на 
автотранспорте»: Организация перевозок на авто-
транспорте – 30 ч; 2550 руб.

Специальный курс «Пользователь ПК»: 
Автоматизированная обработка текстовой, числовой 
и графической информации на основе пакета MS 
Office и КОМПАСС 3D – 20 ч; 1675 руб. 
Автоматизированная обработка текстовой, числовой 
и графической информации на основе пакета MS 
Office и КОМПАСС 3D – 40 ч; 3350 руб.

Специальный курс «Программирование промыш-
ленных контроллеров»: Программирование про-
мышленных контроллеров – 30 ч; 2500 руб.

Специальный курс «Технология розничной торгов-
ли»: Технология розничной торговли – 9 ч; 800 руб. 
Технология розничной торговли – 10 ч; 850 руб. 
Технология розничной торговли – 20 ч; 1650 руб. 
Учебная практика (Производственная практика) – 10 
ч; 850 руб.

Специальный курс «Обработка листового метал-
ла»: Обработка листового металла – 30 ч; 2500 руб.

Специальный курс «Я – предприниматель»: 
Современное предпринимательство – 10 ч; 800 руб. 
Современное предпринимательство – 20 ч; 1650 руб. 
Современное предпринимательство – 30 ч; 2400 руб. 
Современное предпринимательство – 31 ч; 2500 руб.

Специальный курс «Сварочные работы»: 
Сварочные работы – 30 ч; 2600 руб.

Специальный курс «Основы техники и технологии 
3D печати»: Основы техники и технологии 3D печа-
ти – 20 ч; 1650 руб.

Специальный курс «Электромонтаж бытовых зда-
ний»: Электромонтаж бытовых зданий – 30 ч; 2250 
руб.

Специальный курс «Слесарь механосборочных 
работ»: Слесарь механосборочных работ – 20 ч; 1600 
руб.

Услуги, оказываемые по основным профессиональ-
ным программам:

Технология продукции общественного питания 
(очное обучение). Срок обучения 3 г.10 мес. 
Стоимость обучения с 01.01.2016 - 44693,00 руб. 
Стоимость обучения с 01.09.2016 - 38534,00 руб.

Техническая эксплуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханического оборудования 
(очное обучение). Срок обучения 3 г.10 мес. 
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2.11 Результаты (показатели) выполнения государственного задания

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) находящимися в ведении министерства образования и науки Самарской области государственными учреждениями 

Самарской области в качестве основных видов деятельности

Значение показателя 
на начало отчётного 

периода

Значение показа-
теля на конец 

отчётного периода

2.11.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования на 01.01.16-0 чел.;
на 01.09.16-0 чел. 0 чел.

2.11.2 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования на 01.01.16-0 чел.;
на 01.09.16-0 чел. 0 чел.

2.11.3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования на 01.01.16-0 чел.;
на 01.09.16-0 чел. 0 чел.

2.11.4 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования на 01.01.16-0 чел.;
на 01.09.16-0 чел. 0 чел.

2.11.5 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 01.01.16-0 чел.;
на 01.09.16-0 чел. 0 чел.

2.11.6 Присмотр и уход на 01.01.16-0 чел.;
на 01.09.16-0 чел. 0 чел.

2.11.7 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования

на 01.01.16-92 чел.;
на 01.09.16-100 чел. 26 чел.

2.11.8 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования

на 01.01.16-0 чел.;
на 01.09.16-0 чел. 0 чел.

2.11.9 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования

на 01.01.16-1526 чел.;
на 01.09.16-1490 чел. 1350 чел.

2.11.10 Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ профессио-
нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

на 01.01.16-0 чел.;
на 01.09.16-0 чел. 0 чел.

2.11.11 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования

на 01.01.16- 266 чел.;
на 01.09.16-266 чел. 202 чел.

2.11.12 Административное обеспечение деятельности организаций (информационно-аналитическое обеспечение) на 01.01.16-0 чел.-ч;
на 01.09.16-0 чел.-ч 0 чел.-ч

2.11.13 Содержание детей на 01.01.16-0 чел.
на 01.09.16-0чел. 0 чел.

III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя
Значение показате-
ля на начало отчёт-

ного периода

Значение показате-
ля на конец отчёт-

ного периода

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 188 149 079,08 руб.
(127 789 286,98 руб.)

188 149 079,08 руб.
(125 903 515,90 руб.)

3.2 Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на праве оперативного пользования 329 855 828,04 руб.
(329 855 828,04 руб.)

329 855 828,04 руб.
(329 855 828,04 руб.)

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния, и переданного в аренду

8 438 071,06 руб.
(5 884 436,95 руб.)

179 626 784,20 руб.
(121 850 328,98 руб.)

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния, и переданного в безвозмездное пользование 0 руб. (0 руб.) 0 руб. (0 руб.)

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 157 250 176,50 руб.
(24 183 531,95 руб.)

146 628 752,26 руб.
(13 791 424,26 руб.)

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
и переданного в аренду 0 руб. (0 руб.) 0 руб. (0 руб.)

3.7 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование 0 руб. (0 руб.) 0 руб. (0руб.)

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 31 272,9 кв.м 31 272,9 кв.м

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного 
в аренду 1 461,09 кв.м 963,82 кв.м

3.10 Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 75 520 кв.м 75 520 кв.м

3.11 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного 
в безвозмездное пользование 641,2 кв.м 857,4 кв.м

1730 мая 2017 год, №5 ОБРАЗОВАНИЕ  
САМАРСКИЙ РЕГИОН

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

2.6   Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей), - 
2684 чел. (в том числе платными для потребителей 2118 чел.).

2.7   Информация о проверках деятельности учреждения, прове-
дённых уполномоченными органами и организациями, с указанием 
тем проверок.

Отдел военного комиссариата Самарской области по г.о. Тольятти, 
проверка ведения воинского учёта и бронирования, март 2016.

ТУ МОиН СО, мониторинг эффективности реализации мероприя-
тий в ГОО по предупреждению ЧС в холодное время года, февраль 
2016. ТУ МОиН СО, проверка соблюдения условий использования 
субсидии на выполнение ГЗ и субсидий на иные цели, март-апрель 
2016. ТУ МОиН СО, комплексный мониторинг эффективного 
использования имущества, февраль-март 2016. Управление 
Роспотребнадзора по Самарской области, внеплановая проверка 
исполнения ранее выданного предписания, март-апрель 2016. 
Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти, проверка в поряд-
ке надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодё-
жи, март 2016. МОиН СО, внеплановая проверка документов, пред-
ставленных для прохождения государственной аккредитации, март 
2016. Мэрия г.о. Тольятти, проверка мобилизационной готовности, 
март 2016. Счётная палата Самарской области, контроль деятельно-
сти, апрель 2016. МОиН СО, рассмотрение обращения коллектива, 
апрель –май 2016. МОиН СО, мониторинг сайтов ОО СО, май-
сентябрь 2016. Мэрия г.о. Тольятти, Департамент социального обе-
спечения, проверка выполнения законодательства по предоставле-
нию социальных гарантий обучающимся из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, май - июнь 2016. 
Прокуратура Центрального района г. Тольятти, проверка исполне-
ния законодательства о противодействии терроризму, июнь 2016. 

ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ в Автозаводском районе г. 
Тольятти СО, плановая проверка, июль 2016. ГУ-Самарское регио-
нальное отделение Фонда социального страхования РФ, проверка 
правильности расходов на выплату страхового обеспечения, июль 
2016. ТУ МОиН СО, мониторинг учёта, заполнения и выдачи дипло-
мов о СПО, август 2016. ОНДиПР г.о. Тольятти и м.р. 
Ставропольский УНДиПР ГУ МЧС России по Самарской области, 
внеплановая проверка исполнения ранее выданного предписания, 
сентябрь 2016. ОБЭП УВД Автозаводского района г.о. Тольятти, опе-
ративно-розыскные мероприятия в связи с анонимным обращением 
коллектива в Прокуратуру, июнь-декабрь 2016. Мэрия г.о. Тольятти, 
Управление опеки и попечительства, проверка выполнения законо-
дательства по предоставлению социальных гарантий обучающимся 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
октябрь - ноябрь 2016. МОиН СО, мониторинг ОРД по безопасности 
информационных систем, ноябрь 2016. Управление Росреестра по 
Самарской области, проверка соблюдения земельного законодатель-
ства, ноябрь 2016. Управление Роспотребнадзора по Самарской обла-
сти, внеплановая проверка с целью установления причин и условий 
возникновения инфекционных заболеваний, ноябрь 2016.

2.8   Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры – 0.

2.9   Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают:
2.9.1   Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвра-

тов) в разрезе поступлений.
Плановые поступления: Приносящая доход деятельность – 

10 868 089,83 руб. Госзадание – 90 971 000,00 руб. Иные субсидии – 
26 196 283,00 руб. Кассовые поступления: Приносящая доход деятель-
ность – 10 419 283,08 руб. Госзадание – 90 971 000,00 руб. Иные субси-
дии – 26 196 283,00 руб.

2.9.2   Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановлен-
ных кассовых выплат) в разрезе выплат.

Плановые выплаты: Приносящая доход деятельность – 
11 730 360,00 руб. Госзадание – 90 971 000,00 руб.  Иные субсидии –
26 196 283,00 руб. Кассовые выплаты: Приносящая доход деятель-
ность – 10 568 871,22 руб. Госзадание – 90 971 000,00 руб. Иные субси-
дии – 26 034 563,71 руб.

2.10   Автономные учреждения дополнительно указывают состав 
наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и 
отчеств).

Председатель Наблюдательного совета: Банников С.И. – руководи-
тель учебного центра кластера автомобильной промышленности 
Самарской области. 

Члены Наблюдательного совета:
 1.  Гненная С.А. - консультант отдела ресурсного обеспечения и 

экономики образования Тольяттинского управления министерства 
образования и науки Самарской области; 2.  Евстропова Н.А. - препо-
даватель ГАПОУ СО «ТМК»; 3.   Засыпкин В.В. - директор Сервисно-
технического центра ООО «РОНА-СЕРВИС»; 4.  Исаченко С.Е. - 
руководитель юридического отдела ГАПОУ СО «ТМК»; 5.  Кислова 
Л.Н. - заведующая отделением ГАПОУ СО «ТМК»; 6.  Костюк О.М. - 
родитель студента ГАПОУ СО «ТМК»; 7.  Серегин С.Б. – начальник 
управления организации обучения и развития персонала службы 
вице-президента по персоналу и социальной политике ОАО 
«АВТОВАЗ»; 8.  Кочукина И.В. - руководитель Тольяттинского управ-
ления министерства образования и науки Самарской области; 9.  
Жадаев О.Н. - заместитель министра промышленности и технологий 
Самарской области; 10.  Киселёва Т.М. - руководитель управления 
корпоративных отношений министерства имущественных отноше-
ний Самарской области.

Стоимость обучения с 01.01.2016 - 44693,00 руб. 
Стоимость обучения с 01.09.2016 - 38534,00 руб.

Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта (очное обучение). Срок обучения 3 
г.10 мес. Стоимость обучения с 01.01.2016 - 44693,00 
руб. Стоимость обучения с 01.09.2016 - 38534,00 руб.

Программирование в компьютерных системах. 
Срок обучения 3 г.10 мес. Стоимость обучения с 
01.01.2016 - 44693,00 руб.  Стоимость обучения 
с 01.09.2016 - 38534,00 руб.

Сварочное производство. Срок обучения 3 г.10 
мес. Стоимость обучения с 01.01.2016 - 44693,00 руб. 
Стоимость обучения с 01.09.2016 - 38534,00 руб.

Монтаж и техническая эксплуатация промышлен-
ного оборудования. Срок обучения 3 г.10 мес. 

Стоимость обучения с 01.01.2016 - 44693,00 руб. 
Стоимость обучения с 01.09.2016 - 38534,00 руб.

Технология машиностроения. Срок обучения 3 
г.10 мес. Стоимость обучения с 01.01.2016 - 44693,00 
руб. Стоимость обучения с 01.09.2016 - 38534,00 руб.

Автомобиле- и тракторостроение. Срок обучения 
3 г.10 мес. Стоимость обучения с 01.01.2016 - 44693,00 
руб. Стоимость обучения с 01.09.2016 - 38534,00 руб.

Теплоснабжение и теплотехническое оборудова-
ние. Срок обучения 3 г.10 мес. Стоимость обучения 
с 01.01.2016 - 44693,00 руб. Стоимость обучения с 
01.09.2016 - 38534,00 руб.

Техническое регулирование и управление каче-
ством. Срок обучения 3 г.10 мес. Стоимость обуче-
ния с 01.09.2016 - 38534,00 руб.

Профессиональное обучение (по отраслям). Срок 
обучения 4г.10 мес. Стоимость обучения с 01.09.2016 
- 43778,00 руб.

Техническая эксплуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханического оборудования. 
Срок обучения 3 г.10 мес. Стоимость обучения с 
01.01.2016 - 24042,00 руб. Стоимость обучения с 
01.09.2016 - 20705,00 руб.

Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта. Срок обучения 3 г.10 мес. 
Стоимость обучения с 01.01.2016 - 24042,00 руб. 
Стоимость обучения с 01.09.2016 - 20705,00 руб.

Технология машиностроения. Срок обучения 3 
г.10 мес. Стоимость обучения с 01.01.2016 - 24042,00 
руб. Стоимость обучения с 01.09.2016 - 20705,00 руб.

Автомобиле- и тракторостроение. Срок обучения 
3 г.10 мес. Стоимость обучения с 01.01.2016 - 24042,00 
руб. Стоимость обучения с 01.09.2016 - 20705,00 руб.

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования. Срок обучения 2 г. 10 мес. 
Стоимость обучения с 01.01.2016 - 37127,00 руб.

Станочник (металлообработка). Срок обучения 2 
г. 10 мес. Стоимость обучения с 01.01.2016 - 37127,00 
руб.

Автомеханник. Срок обучения 2 г. 10 мес. 
Стоимость обучения с 01.01.2016 - 37127,00 руб. 
Стоимость обучения с 01.09.2016 - 36420,00 руб.

Повар, кондитер. Срок обучения 2 г. 10 мес. 
Стоимость обучения с 01.01.2016 - 37127,00 руб.
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3.12 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 13 13

3.13 Количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 2 2

3.14 Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления 0 руб. 1 739 283,28 руб. 

3.15 Бюджетным учреждением дополнительно указывается:

Наименование показателя
Значение показате-
ля на начало отчёт-

ного периода

Значение показате-
ля на конец отчёт-

ного периода

3.15.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели 0 руб. (0 руб.) 0 руб. (0 руб.)

3.15.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 0 руб. (0 руб.) 0 руб. (0 руб.)

3.15.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативно-
го управления

51 998 165,85 руб. 
(11 864 097,77 руб.)

51 998 165,85 руб.
(6 754 145,13 руб.)

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «САМАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Е.В. ЗОЛОТУХИНА»
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД (В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2011 № 69-ОД «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЁТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЁПЛЕННОГО ЗА НИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА»).

I. Общие сведения об учреждении

1.1   Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятель-
ности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профес-
сионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
на базе основного общего образования;

-  реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профес-
сионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основ-
ного общего образования;

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профес-
сионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе сред-
него общего образования;

1.2   Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, пред-
усмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей ука-
занных услуг (работ):

- оказание посреднических услуг;
- торговля покупными товарами, оборудованием;
- долевое участие в деятельности любых других юридических лиц (обществ, партнёрств, 

учреждений и т.п.)
- ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не свя-

занных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с 
их реализацией;

- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов по ним; 
- изготовление и реализация продукции, связанной с образовательной деятельностью уч-

реждения;
- реализация методической, научной, информационной продукции и оборудования;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
-  подготовка, тиражирование и реализация оригинальных учебных планов и программ, 

пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, других 
учебно-методических разработок; 

- выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению;
- оказание услуг психологической службы;
- оказание оздоровительных услуг;
- туристическое, экскурсионное и культурно-массовое обслуживание, организация досуго-

вой деятельности, включая проведение театрально-зрелищных, спортивных, культурно-про-
светительских, развлекательных и праздничных мероприятий;

- оказание консультативных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг 
в установленной сфере деятельности;

- выполнение типографских, копировальных и множительных работ;
- тиражирование информации на электронных и бумажных носителях; 
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являю-

щимся сотрудниками или обучающимися учреждения;
- оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование в 

установленной сфере деятельности;
- проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, 

семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий, в 
том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

- сдача лома и отходов чёрных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторично-
го сырья;

- сдача свободных помещений в аренду;
- оказание услуг по хранению (охране) транспорта на территории учреждения;
- изготовление и реализация плотничных, столярных, слесарных, электротехнических из-

делий, изготовление и реализация металлоконструкций;
- механическая обработка и реализация деталей различного назначения на токарных и 

фрезерных станках, изготовление и реализация мебели;
- изготовление и реализация художественно-декоративных изделий свободной ковки;
- оказание услуг по плазменной резке и раскрою металла;
- изготовление и реализация воздуховодов;
- выполнение электромонтажных, ремонтно-строительных, сварочных работ, ремонта и 

обслуживания автомобилей;
- оказание услуг по автоперевозкам;
- оказание услуг по медицинскому осмотру (предрейсовый, послерейсовый);
- оказание услуг по внешнему контролю за оборудованием организаций;
- оказание услуг по предоставлению жилых помещений в общежитиях, находящихся в 

оперативном управлении учреждения;

- оказание коммунальных и бытовых услуг проживающим в общежитиях учреждения;
- оказание эксплуатационных, коммунальных услуг арендаторам нежилых помещений уч-

реждения, сдаваемых в аренду;
- организация и проведение курсов, семинаров, культурно- массовых мероприятий, экс-

курсий;
- реализация оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и со-

вершенствованию учебно-воспитательного процесса, а также других учебно-методических 
разработок;

- оказание услуг по металлообработке.
Потребителями платных образовательных услуг являются: юридические лица (государ-

ственные, муниципальные, автономные, частные образовательные учреждения, коммерче-
ские организации) и физические лица.

1.3   Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на осно-
вании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной ре-
гистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы).

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 26.12.2002 серия 63 № 001008901;
Лист записи ЕГРЮЛ (форма №50007) от 03.07.2015;
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 31.03.1993 серия 63 № 006166842;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. № 3723 от 24.02.2012 серия 

А № 037470, на срок – бессрочно.
1.4   Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном со-

ставе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчётного года). В слу-
чае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к 
их изменению на конец отчётного периода.

Количество штатных единиц на начало года – 285, 09 чел., из них: высшая категория – 14 
чел.; первая категория - 11 чел. 

Количество штатных единиц на 31.12.2016 – 286,09 чел., из них: высшая категория - 16 чел.; 
первая категория - 14 чел.

1.5   Средняя заработная плата сотрудников учреждения - 19 042,67 руб.

II. Результат деятельности учреждения

2.1   Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинан-
совых активов относительно предыдущего отчётного года (%): балансовая стоимость +0,175 
%; остаточная стоимость – 12,875%.

2.2   Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хище-
ниям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценно-
стей – 0. 

2.3   Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово – хозяй-
ственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее – План), от-
носительно предыдущего отчётного года (в процентах), с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереаль-
ной к взысканию.

Рост дебиторской задолженности на 5,18 % произошёл в связи с ростом задолженности 
проживающих в общежитиях и арендаторов.

Увеличение кредиторской задолженности на  89,95 % связано с тем, что по состоянию на 
01.01.2017 в связи с отсутствием в необходимом объёме средств от приносящей доход деятель-
ности  увеличилась  кредиторская задолженность  по расходам на содержание имущества и 
составила 677 440,68 руб., по расходам по прочим услугам – 21 917,72 руб., по расчётам с по-
ставщиками и подрядчиками за основные средства – 71 706,00 руб., за материальные запасы 
– 172 938,48 руб. В связи с отсутствием по состоянию на 31.12.2016 счетов-фактур и актов по 
коммунальным услугам  задолженность за указанные услуги составила 1 397 989,56 руб.

2.4   Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ), - 12 234 448,65 руб.

2.5   Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчётного периода).

«Социальный работник» - срок обучения - 1 г.2 мес. – 12 000 руб.
Профессиональная подготовка по профессии «Электросварщик ручной сварки» (в объёме 

158 ч) – 10 300,00 руб.
Проведение конференций – стоимость за 1 участника – 600,00 руб.
Консультации по предметам - 1 ч – 200,00 руб.
2.6   Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учрежде-

ния (в том числе платными для потребителей), - 2 225 чел.
2.7   Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры – 0.
2.8   Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают:

2.8.1   Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений.

наименование
поступлений субсидии на ГЗ целевые субсидии от оказания платных услуг от иной приносящей доход деятельности итого

кассовые 69 428 000,00 20 178 935,60 12 234 448,65 364 750,00 102 206 134,20

плановые 69 428 000,00 20 178 935,60 12 370 000,00 630 000,00 102 626 935,60



2.8.2   Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат.

КОСГУ
субсидии на ГЗ целевые субсидии ПД

план факт план факт план факт план факт

211 29525000 29525000 180401 180401 5300000 5061632,92 35005401 34767033,92

212 120000 117013 120000 117013

213 8916000 8916000 54480 54480 1620000 1430339,75 10590480 10400819,75

221 200000 200000 151228,80 151228,80 80000 44708,30 431228,80 395937,10

222 20000 14561 20000 14561
223 20796000 20796000 600000 456596,82 21396000 21252596,82

225 1724000 1724000 1900000 1871220,33 3624000 3595220,33

226 300000 300000 56825,80 56825,80 700000 633182,48 1056825,80 990008,28

262 9651000 9651000 9651000 9651000

290 5903000 5903000 10084000 10084000 64989,21 19624,92 16052989,21 16007624,92

310 200000 160565,80 200000 160565,80

340 2064000 2064000 2560000 2521275,81 4624000 4585275,81

итого: 69 428 000 69 428 000 20178935,60 20178935,60 13000000 12330721,13 1026069356,60 101937656,73

2.10 Результаты (показатели) выполнения государственного задания

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) находящимися в ведении министерства образования и науки Самарской области государственными учреждениями 

Самарской области в качестве основных видов деятельности

Значение показателя 
на начало отчётного 

периода

Значение показателя 
на конец отчётного 

периода

2.10.1 Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также содержание воспитанников чел. чел.

2.10.2 Предоставление на чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразо-
вательным программам чел. чел.

2.10.3 Предоставление на чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразо-
вательным программам, а также содержание воспитанников чел. чел.

2.10.4 Содержание воспитанников ч ч

2.10.5 Предоставление специализированной помощи детям, испытывающим трудности в обучении, социальной адаптации и раз-
витии и нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи ч ч

2.10.6 Организация и предоставление дополнительного образования чел. чел.

2.10.7 Предоставление образования по дополнительным программам дошкольного и (или) общего образования чел. чел.

2.10.8 Организация и предоставление начального профессионального образования 0 чел. 0 чел.

2.10.9 Организация и предоставление среднего профессионального образования 930 чел. 1 033 чел.

2.10.10 Организация и предоставление высшего и послевузовского профессионального образования ч ч

2.10.11 Организация и предоставление дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка и 
повышение квалификации) чел.  чел.

2.10.12 Финансово-экономическое сопровождение деятельности образовательных учреждений чел. чел.

2.10.13 Организация школьных перевозок чел. чел.

III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением:

Наименование показателя
Значение показателя 
на начало отчётного 

периода

Значение показателя 
на конец отчётного 

периода

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

82 451 260,88 руб.
(18 569 581.76 руб.)

82 009 329,68 руб.
(17 272 885,76 руб.) 

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

3  256 541,84 руб.
(349 993,14 руб.)

3 139 799,48 руб.
(172 499,29 руб.)

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование

505 429,74 руб.
(299 879,81 руб.)

97 310,42 руб.
(31 006,77 руб.)

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

84 143 534,85 руб.
(26 829 304,96 руб.)

84 877 209,89 руб.    
(22 280 890,66 руб.)

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

0 руб.
(0 руб.)

0 руб.
(0 руб.)

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

0 руб.
(0 руб.)

0 руб.
(0 руб.)

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 27 985,64 кв.м 27 330 ,34 кв.м

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду 1 125,5 кв.м 1 027,50 кв.м

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование 1 123,3 кв.м 315,5 кв.м

3.10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 20 17

3.11 Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления 2 128 764,0 руб. 2 249 030,59 руб.

3.12 Бюджетным учреждением дополнительно указывается

Наименование показателя
Значение показателя 
на начало отчётного 

периода

Значение показателя 
на конец отчётного 

периода

3.12.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт 
средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели - -

3.12.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности - -

3.12.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления

51 572 267,57 руб.
(13 690 530,38 руб.) 

51 572 267,57 руб.
(10 187 833,30 руб.)
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



С первых дней и поныне Самар-
ское областное училище культу-
ры и искусств успешно выполняет 
социально значимую задачу: гото-
вит специалистов в области искус-
ства, народно-художественного 
творчества, социально-культур-
ной деятельности и библиотечно-
го дела.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Куйбышевское областное куль-

турно-просветительное училище бы-
ло создано в декабре 1960 г. на ос-
новании приказа Министерства 
культуры РСФСР №991 от 28.10.1960 
и приказа Областного управления 
культуры №24 от 24.11.1960. Первым 
директором была назначена Людми-
ла Николаевна Клочкова. В училище 
велась подготовка по специальности 
Культурно-просветительная рабо-
та и специализациям Хоровая, Теа-
тральная. Первые выпуски училища 
были небольшими. Круг специально-
стей и специализаций расширялся, в 
1962-1963 гг. были открыты Хореогра-
фическая, Библиотечная, Оркестро-
вая специализации. В 1970 г. - Режис-
сура клубных мероприятий.

В 1975 г. директором училища ста-
ла В. В. Саенко, Заслуженный работ-
ник культуры РФ, сменив на этом по-
сту Л.Н. Клочкову.

Многие выпускники, получив выс-
шее образование, возвращались в 
училище уже в качестве преподава-
телей. Л.Г. Потоцкая по окончании 
училища поступила в Московский го-
сударственный институт культуры, а 
затем на протяжении 30 лет работала 
ведущим педагогом по хореографии, 
заместителем директора. За свой труд 
удостоена звания Заслуженный ра-
ботник культуры РФ. Лучшие сту-
денты училища – В.Н. Николаева,          
Е.Д. Богачева, Г.Н. Кольниченко,  
Т.С. Дерябина и др. – сегодня являют-
ся ведущими преподавателями наше-
го учебного заведения.

Приказом Министерства культу-
ры РСФСР № 31 от 25.01.1990 учили-
ще было переименовано в Куйбышев-
ское областное училище культуры. В 
связи с переименованием г. Куйбы-
шева в г. Самару училище стало назы-
ваться Самарское областное училище 
культуры. В 1992-1994 гг. открывают-
ся новые специализации: Педагог-ор-
ганизатор детей и подростков, Пе-
дагог – хореограф, Постановщик 
театрализованных представлений. В 
2000 г. училище получило новый кор-
пус по адресу пр. Масленникова, 26.

Помимо специалистов в области 
культуры, началась подготовка вы-
пускников в области искусства. В 
2000-х гг. открываются такие специ-
альности, как Декоративно-приклад-
ное творчество, Этно-художественное 
творчество, Дизайн в области культу-

ры и искусства, Музыкальное искус-
ство эстрады, Сольное и народное хо-
ровое пение.

В 2005-2009 гг. успешно завершил-
ся эксперимент по подготовке ар-
тистов балета и артистов ансамбля 
народного танца в рамках специаль-
ности «Хореографическое искусство» 
с учётом предшествующей подготов-
ки обучающихся в эксперименталь-
ной хореографической школе при 
Самарском академическом театре 
оперы и балета.
СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ

На современном этапе училище - 
одно из ведущих учреждений средне-
го профессионального образования в 
области культуры и искусства, кото-
рое образовательным уровнем и осо-
бой творческой атмосферой завоевало 
признание, уважение и популярность 
в регионе и за его пределами.

С 1999 г. и по настоящее время ди-
ректором училища является Влади-
мир Анатольевич Городничев, кан-
дидат культурологии, Почётный 
работник СПО Российской Федера-
ции. Одной из главных задач перво-
го руководителя стало сохранение и 
приумножение профессиональных, 
образовательных и культурных тра-
диций учреждения. 

Большой вклад в становление и 
развитие учебного заведения внес-
ли преподаватели-ветераны: Заслу-
женный учитель школы РСФСР  
М.Ф. Шепелева, Заслуженный работ-
ник культуры РФ Б.Ф. Погорелов, 
Заслуженный работник культуры 
РФ В.Е. Яшин, Заслуженный артист 
Башкирской АССР О.Ф. Герасимов,  
Г.А. Бендус, О.Г. Белоусова,  
Т.Я. Емельянова, М.Н. Пирятинская,  
А.Н. Рыбин, Г.В. Рыбина, В.Н. Лялина,  
Н.В. Дьячкова и многие другие.

С января 2012 г. училище ста-
ло называться ГБОУ СПО – техни-

кум «Самарское областное училище 
культуры и искусств». Училище, опе-
ративно реагируя на запросы совре-
менного рынка труда, расширило вы-
бор образовательных программ СПО: 
подготовка специалистов ведётся по 
семи специальностям: Народное ху-
дожественное творчество (по следу-
ющим видам: Театральное творче-
ство, Хореографическое творчество, 
Фото- и видеотворчество); Социаль-
но-культурная деятельность; Дизайн 
(по отраслям); Декоративно-приклад-
ное искусство и народные промыс-
лы; Сольное и хоровое народное пе-
ние, Музыкальное искусство эстрады 
(по видам: Эстрадное пение) и Библи-
отековедение. Училище располага-
ет хорошей учебно-материальной ба-
зой: 32 учебных кабинета, 5 учебных 
лабораторий, 1 учебная мастерская, 
которые обеспечивают реализацию 
ППССЗ. Оснащённость кабинетов и 
лабораторий составляет 65%. К услу-
гам работников и обучающихся меди-
цинский пункт, компьютерный класс, 
библиотека с большим читальным за-
лом, спортивный и актовый залы. 

С 14 декабря 2015 г. государ-
ственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего про-
фессионального образования 
- техникум «Самарское областное 
училище культуры и искусств» пе-
реименовано в государственное бюд-
жетное профессиональное образо-
вательное учреждение Самарской 
области «Самарское областное учи-
лище культуры и искусств».

За эти годы подготовлено более 
8000 специалистов, которые успешно 
трудятся в самых различных учреж-
дениях культуры и искусства, шко-
лах, библиотеках, школах искусств, 
дизайнерских фирмах.

   нАтАлья ДЕРяБинА
   ЕлЕнА БОГАЧёВА
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Есть идеи - пишите, но не забывайте 
подписывать присылаемые 

материалы!

В вашем учреждении нет нашей газеты? 
Спросите у руководителя, почему? Или 
оформите подписку на 2017 год индиви-
дуально! Подписку на газету можно офор-
мить в любом отделении почтовой связи. 
Подписной индекс - 52447.

«Культура – это стремление к благозвучию и свету, главное же – 
к тому, чтобы и благозвучие, и свет преобладали».

Мэтью Арнольд 
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ИстОРИя И сОВРЕмЕННОсть 
ПРОфЕссИОНАльНОгО ОБРАЗОВАНИя

Подписывайтесь на нашу публичную страницу 
HTTPS://VK.COM/OBRAZOVANIESAMARA

лИстАя стРАНИцы ПОдшИВОк
Всегда интересно перелистывать 

подшивки старых газет, в них - история, 
дыхание эпохи. Как жило то или иное 
поколение, какие события происходи-
ли тогда? Что происходило в професси-
ональном образовании в те годы?

1965 год. 
«Указ Президиума Верховного Совета 

СССР «О создании государственных тру-
довых резервов» от 2 октября 1940 года 
открыл важнейший этап в развитии про-
фессионально-технического образования 
в нашей стране. Будучи созданными для 
мирных созидательных целей, ремеслен-
ные, железнодорожные училища и школы 
ФЗО с первых дней Великой Отечествен-
ной войны перестроили свою работу. … 
Вот один из эпизодов тех волнующих лет. 
В 1942 году заместитель наркома тов. Ря-
биков во время посещения одного из заво-
дов города Куйбышева обратил внимание 
на маленького … юношу … еле видного из-
за станка.

-Ты рабочий? - спросил он.
-Нет, учащийся ремесленного училища №13.
-А как ты выполняешь норму?
- Когда на 400, а когда и на 500 процентов.
- Как же ты добиваешься такой высокой 

выработки?
-Уплотняю свой рабочий день и хорошо 

организую свое рабочее место.
- … сможешь увеличить выработку? 
- Сот до семи доведу, - ответил Казаков.
- Сделайте так, чтобы он ни в чем не ис-

пытывал задержки, - обратившись к на-
чальнику цеха, сказал тов. Рябиков. - Доло-
жите мне, как он выполнит задание. 

Николай не любил бросать слова на ве-
тер. В этот день он дал 785 процентов нор-
мы. После доклада об этом замнаркома 
приказал представить учащегося Казакова 
к награждению». (Кулыгин, В. Трудовым 
резервам – 25 лет / В.Кулыгин // Волж-
ская коммуна. - 1965. – 2 октября).

1965 год. 30 сентября.
Указом Президиума Верховного Совета 

награждены орденами и медалями 1188 от-
личившихся работников ПТО. (Летопись 
(от Трудовых резервов к системе НПО) 
//Профессиональное образование. - 2000. - 
№9. – С.8).

1965 год. 3 октября.
ЦК КПСС, Президиум Верховного Со-

вета и Совет Министров СССР обрати-
лись с приветствием ко всем учащимся, 
мастерам, преподавателям, работникам 
профтехобразования по случаю 25-летия 
создания Государственной системы про-
фтехобразования. (Летопись (от Трудо-
вых резервов к системе НПО) //Професси-
ональное образование. - 2000. - №9. – С.8).

1966 год. 23 августа.
Приказом Государственного комитета 

Совета Министров СССР по профтехобра-
зованию в Ленинграде был открыт Всесо-
юзный институт повышения квалифика-
ции инженерно-педагогических кадров 
системы НПО. (Летопись (от Трудовых 
резервов к системе НПО) //Профессио-
нальное образование. - 2000. - №9. – С.8).

ВЕдущАя РуБРИкИ
юлия пономарёВа


