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I. Общие сведения об учреждении

1.1. Щели деятельности ОГА ПОУ <<Технологический колледж>>

Основной целью деятельности колледжа является подготовка квалифици-

рованных рабочих, служащих и специаJIистов среднего звена по основным на-
правлениям общественно-полезной деятельности на основании лицензииив соот-
ветствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворения по-
требностей личности в углублении и расширении образования.

Предметом деятельности колледжа является образовательная деятельность
по ре€Lлизации основных программ среднего профессионаJIьного образования, под-
готовки квалифицированных рабочих и служащих, подготовки специal,'Iистов

среднего звена, других образовательных программ в соответствии с Федершrьным
законом <Об образовании в Российской Федерации>.

L.2. Виды деятельности ОГА ПОУ <<Технологический колледж)>

Основным видом деятельности колледжа является обра:tовательная деятель-
ность по реализации следующих образовательных программ:

- программ lrодготовки кв€tлифицированных рабочих, служащих;
- программ подготовки специrLлистов среднего звена;
- программ подготовки специatлистов среднего звена с применением дистан-

ционных образовательных технологий;
- программ профессионЕlJIьного обучения: профессионаJIьной подготовки по

профессиям рабочих, должностям служащих, перешодготовки рабочих, служащих,
программ повышения ква;lификации рабочих, служащих;



- дополнительных профессионtL.Iьных программ : tIовышения квалификации,
rIрофессион.lJIьноЙ переподготовки.

Колледж может осуществлять образовательную деятельность по лругим об-

разовательным программам :

- среднего общего образования;
- дополнительным общеобразовательным программам: дополнительЕым

общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным про-
граммам.

Колледж может осуществлять другие виды деятельности:
- организация рrtзнообразной досуговой, культурно-просветительской, спор-

тивной работы с обучающимися, в том числе клубных, секционных и других за-
нятий, эксrrедиций, соревнований, лагерных сборов, экскурсий;

- IIроведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, се-
минаров и иЕых мероприятий образовательного и просветительского характера;

_ организация на)п{ной, творческой, научно-методической, экспериментаJIь-
ной и инновационной деятельности;

- проведение мероприятий по межрегиональному международЕому сотруд-
ничеству в сфере образования, обмену обучающимися и педагогическими работ-
никами;

- окttзывает услуги населению в рамках основной деятельности и деятель-
ности его структурных подразделений (услуги по изготовлению и реализации
швейных изделий, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования,
lrарикмахерские услуги, выполняет художественные, оформительские и дизайнер-
ские, науIные, научно-технические, научно-исследовательские);

- производит и реtlJIизует товары народного потребления и продукцию про-
изводственно-технического назначения ;

- выполняет электрогiвосварочные, токарные, слесарные, санитарно-
технические, электромонтажные работы;

- предоставляет услуги Интернета, справочно-информационных систем;
- предоставляет услуги по проведению испытаний, обслуживанию и ремон-

ту приборов, оборудования и иной техники;
- обесгlечивает содержание и эксплуатацию имущественного комплекса,

предоставляет в установленном rrорядке в аренду объекты движимого и недвижи-
мого имуществq закрепленного на Колледжем на праве оперативного управления,
с согласия департамента имущественных отношений и государственных закупок
Новгородской области;

- предоставление помещений Колледжа для проведения различного уровня
(город; область и др.) конкурсов, мастер-кJIассов, ярмарок вакансий рабочих и

учебных мест и прочих подобных массовых мероприятий.
Колледж осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ оказа-

нием услуг, частично за плату или бесплатно в соответствии с заданием Учредите-
ля и обязательствами перед страховщиком по обязательному социЕLIIьному стра-
хованию.

Правовое обоснование - Закон Российской Федерации <Об образовании в
Российской Федерации> }lb 273-ФЗ от 29.|2.201'З года. Федеральный закон от 3

ноября 2006 года Ns174-ФЗ < Об автономных учреждениях>>; Гражданский кодекс
Российской Федерации;Конституция Российской Федерации; нормативные пра-
вовы9 акты Новгородской области; Устав колледжа.



2) информация об исполнении задания учредителя

Ns
п/rr

Наименование услуг
Характер государственных
услуг (платные, частично

платные)
1 Реализация ocHoBHbIx профессиональньгх образова-

тельных программ среднего профессион:tльного
образования - программ подготовки ква;rифициро-
ванных рабочих, спужащих на базе основного об-
щего образования по укрупненной группе направ-
лений подготовки и специ€tльностей (профессий)
"08.00.00 тЕхникА и тЕхнологии
СТРОИТЕЛЬСТВА"

бесплатные

2. Реализация основных профессионilльных образова-
тельньIх программ среднего профессионаJIьного
образования - программ подготовки ква-пифициро-
BaHHbIx рабочих, служащих на базе основного об-
щего образования по укрупненной группе направ-
лений подготовки и специальностей (профессий)
" 1 5.00.00 мАшиностроЕниЕ"

бесплатные

J. Реализация ocHoBHbIx профессиональных образова-
тельньIх программ среднего профессионilльного
образования - rrрограмм подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих на базе основного об-
щего образования по укрупненной группе направ-
лений подготовки и специ€lльностей (профессий)
" 1 1.00.00 элЕктроникА, рАдиотЕхникА и
СИСТЕМЫ СВЯЗИ"

бесплатные

4 Реализация основных профессион€lльных образова-
тельньIх программ среднего профессионального
образования - прогрzrмм подготовки ква,тифициро-
ванных рабочих, служащих на базе основного об-
щего образования по }крупненной группе направ-
лений подготовки и специаJIьностей (профессий)
"29.00.00 тЕхнологии лЕгкоЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

бесплатные

5 Реализация ocHoBHbIx профессиональньIх образова-
тельньIх программ среднего профессионitльного
образования - программ подготовки квшrифициро-
ванных рабочих, служащих на базе основного об-
щего образования по укрупненной группе направ-
лений подготовки и специаJIьностей (профессий)
"08.00.00 тЕхникА и тЕхнологии
СТРОИТЕЛЬСТВА"

бесплатные

6 Реа-пизация основных профессиональньIх образова-
тельньD( программ среднего профессион€lльного
образования - rrрограмм подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих на базе среднего обще-
го образования ilо укруrrненной группе направле-
ний подготовки и специаJIьностей (профессий)
"08.00.00 тЕхникА и тЕхнологии
СТРОИТЕЛЬСТВА"

бесплатные



-

Реализация основных rrрофессиональньIх образова-

тельных програNIм среднего профессионаJIьного

образования - программ подготовки специаJIистов

среднего звена на базе основного общего образова-

ния по 1крупненной группе наrrравлений подготов-

ки и специальностей (профессий) "20,00,00

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО"
Реализация основных профессионаJIьньж образова-

тельньIх программ среднего профессионаJIьного

образования - программ rrодготовки_ специаJIистов

среднего звена на базе основного общего образова-

ния по }крупненной группе направлений подготов-

ки и специа:tьностей (профессий) "43,00,00

СЕРВИС И ТУРИЗМ"
бесплатныеРеализация основных профессионаJIьных образова-

тельньIх программ среднего профессионаJIьного

образования - програN{м подготовки специалистов

среднего звена на базе среднего общего образова-

ния по укрупненной группе направлений подготов-

ки и специальностей (профессий) "20,00,00

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЪ И
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО"
Реализация основных профессионаJIьньIх образова-

тельньIх программ среднего профессионального

образования - программ подготовки специалистов

.рЁд"..о звена на базе среднего общего образова-

ния по укруrrненной группе наIIравлений подготов-

ки и специальностей (профессий) "43,00,00

СЕРВИС И ТУРИЗМ"
Реализация основных профессиональньIх образова-

тельньIх программ среднего профессионального

образования - программ подготовки специалистов

.р.дrr..о звена на базе среднего общего образова-

ния по укрупненной группе направлений подготов-

ки и специа:rьностей (профессий) "09,00,00

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЪНАЯ

3) общее количество
автономного учреждения :

потребителей, воспользовавшихся услугами

Наименование услуг

Бесплатные услуги

Реа:rизация основных rrрофессиональных образо-

вательных программ среднего профессионального

образования - программ подготовки квалифици-



I

общего образования по укрупненной группе на-
правлений подготовки и специальностей (профес-
сий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА"

1.2. Реа-шизация основных профессионаJIьных образо-
вательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих на базе основного
общего образования по укрупненной группе на-

правлений подготовки и специальностей (профес-
сий) " 1 5.00.00 МАШИносТРоЕНИЕ"

|4з |4з

1.3 Реа_ltизация основных профессион€uIьньж образо-
вательных rтрограN[м среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих на базе основного
общего образования по укрупненной группе на-
правлений подготовки и специальностей (профес-
сий) " 1 1.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА,
РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ"

2| 21

|,4 Реа-шизация основных профессиональных образо-
вательньIх программ среднего профессионatльного
образования - программ подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих на базе основного
общего образования по укрупненной группе на-
правлений подготовки и специальностей (профес-
сий) "29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

13 13

1.5 Реа_пизация основных профессионаJIьных образо-
вательных программ среднего профессионального
образования - rrрограмм подготовки квалифици-

рованных рабочих, служаrr{их на базе основного
общего образования по укрупненной группе на-
правлений подготовки и специальностей (профес-
сий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЪСТВА"

94 94

1.б Реализация основных профессиональньIх образо-
вательных шрограмм среднего профессионаJIьного
образования - прогрtlмм trодготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих на базе среднего
общего образования по укрупненной группе на-
правлений rrодготовки и специальностей (профес-
сий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЪСТВА"

1.7 Реализация основных профессиональньIх образо-
вательных программ среднего профессионального
образования - Irрогра},{м lrодготовки специаJIистов
среднего звена на базе основного общего образо-
вания по укрупненной группе направлений подго-
товки и специальностей (профессий) "20.00.00
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЪ И
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО"

|49 l49

a
J
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1.8 Реализация ocHoBHbIx профессионitльньIх образо-
вательньIх программ среднего профессионального
образования - програI\4м подготовки сrrециалистов
среднего звена на базе основного общего образо-
вания по укрупненной группе направлений подго-
товки и специаJIьностей (профессий) "43.00.00
СЕРВИС И ТУРИЗМ"

|19 178

1.9 Реализация ocHoBHbIx профессионч}льньIх образо-
вательных програN{м среднего профессионаJIьного
образования - программ подготовки специаJIистов
среднего звена на базе среднего общего образова-
ния по укрупненной группе направлений подго-
товки и специzшьностей (профессий) "20.00.00
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЪ И
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО"

I4 14

1.10 Реа-пизация основных профессиональных образо-
вательных прогрilмм среднего профессиончtльного
образования - програN{м подготовки специi}листов
среднего звена на базе среднего общего образова-
ния по укрупненной группе направлений подго-
товки и специальностей (профессий) "43.00.00
СЕРВИС И ТУРИЗМ"

40 40

1.11 Реализация основных профессиональных образо-
вательньIх программ среднего профессионаJIьного
образования - программ подготовки специалистов
среднего звена на базе среднего общего образова-
ния по укрупненной группе направлений подго-
товки и специальностей (профессий) "09.00.00
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
тЕхникА"

2. Платные услуги,
в том числе:

1508 l508

2.\ парикмахер 11 1i
2.2 электромонтер охранно-пожарнои сигнаJIизации 2 2

L,J монтажник РЭА и приборов 16 16

2,4 электрогазосварщик 25 25
2.5 слесаl]ь КИПиА аJ J

2.6 маникюрша и педикюрша 13 lз
2.7 облицовrцик-плиточник 5 5

2.8 станочник деревообрабатывающих станков 2 2

2.9 КомплекснаJI програNdма <Изобразительное искус-
ство: рисунок, живопись, композиция> (хуложе-
ственно-эстетическая направленность)

64 64

2.|0 аренда активов 8 8

2,|| найм жилого помещения (в общежитии) |28 |28
2.|2 парикмахерские услуги 1220 |220
2.\з пожарнаlI безопасность I2 12

2



4) средняя стоимость для потребителей получения частичцо платных
образовательных и полностью платных образовательцых услуг:

Ns
п/п

Наименование услуг
Средняя стоимость

получениJ{ услуг, руб.
1 Частично платные услуги
1,1 (в соответствии с государственным заданием)
2. Платные услуги,

в том числе:
8930

2,I обучение на парикмахеров |75]'7
2.2 обучение на электромонтера охранно-пожарной

сигнализации
8639

/-.3 обyчение на монтажника РэА и приборов 6383
2,4 обyчение на электрогitзосварщика 5398
2.5 обучение на маникюршу и trедикюршу бз64
2.6 обучение на станочника деревообрабатывающих

станков
6063

2.7 обучение на слесаря КИП и А ||787
2.1,0 обучение на облицовщика-rrлиточника 5575
2.|I обучение на изобразительное искусство: рисунок,

живогIись, композиция (хуложественно-
эстетическая направленность)

1 0800

2.|2 обучение на rrожарную безопасность 40900

5) среднегодовая численность работников автоцомного учреждения,
чел.:

2016 год
89

б) средняя заработная плата работников автономного учреждения,
руб.:

201б год
20 9з6,90

7) объем финансового обеспечения задания учредителя, руб.:

201б год
35 890 200

в том числе:
содержание недвижимого имущества

4 005 |82,25
содержание особо ценного имущества

36 000
объем затрат на оказание услуг

31 849 0|7 ,,7 5



8) объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках
программ, утвержденных в установленном порядке, руб.:

N
пlrl

Название программы За предшествующий
год

за отчетный
2016 год

По
плану

Факти-
чески

Про
цент
ис-

пол-
не-
ния

По
плану

Факти-
чески

Про-
цент
ис-

пол-
нения

1 2 a
J 4 5 6 1 8

1 Ремонт зданий государ-
ственных автономных и
бюджетных организаций
учреждений (пункт 2.6)

398000 398000 l00 398000 398000 100

2 Обеспечение образова-
тельных учреждений
учебниками, учебными
пособиями, бланками до-
кументов государствен-
ного образца об уровне
образования и (или) ква-
лификации (пункт 1,5)

229800 209800 91 ,3 255300 255300 100

1J Приобретение или изготов-
ление бланков документов
об образовании и (или) о
кваrrификации государст-
венным образовательным
организациям (пункт 2,8)

17800,00 17738,80 99,7 20500 20455 99,8

4 Организация дистанцион-
ного образования детей-
инвалидов (пункт 3.З)

23300 23300 100 2з670 2з610 100

5 Организация обеспече-
ния rrожарной безопас-
ности, антитеррористи-
ческой и антикрими-
нальной безопасности
образовательных учреж-
дений (пункт 2.|2)

442800 442800 100 442800 442800 100

6 Создание базовой профес-
сиональной образователь-
ной организации, обеспе-
чивающей поддержку ре-
гионаJIьной системы инк-
люзивного профессионi}ль-
ного образования
(пункт3,5) (федеральный
бюджет)

5740700 5740700 100



,т
Создание базовой профес-
сионalльной образователь-
ной организации, обеспе-
чиваrощей поддержку ре-
гиональной системы инк-
люзивного профессиональ-
ного образования (пункт3,5
программы) (областной
бюджет)

2460300 2460з00 100

8 Адаптация для инвалидов и
других маломобильньж
групп населения приори-
тетных объектов социаJIь-
ной инфраструктуры (обо-

рудование пандусньж съез-
дов, стоянок автотранспор-
та, расширение дверных
проемов, оборудование са-
нитарно-гигиенических
помещений и путей движе-
ния внутри здания, зон ока-
зания услуг, включЕUI изго-
товление, установку и вы-
полнение работ по оснаще-
нию зданий специа,тьными

устройствами, в том чисJIе
лестничными подъемными
уотройствами для пере-
движения инваJIидов-
колясочников съемными и
выдвижными пандусами,
ориентировочными и
оIIорными порr{нями, пе-

рилами, мягкими порогами,
информирующими обозна-
чениями и знаками доступ_
ности с рельефньrм профи-
лем, кнопками вызова, ав-
томатическими светозву-
ковыми информаторами и
информационными) (пункт
3.4)

427150 427,750 100



9 Адаптация для инвi}лидов и
других маломобильньD(
групп населения приори-
тетных объектов социаль-
ной инфраструктуры (обо-

рудование пандусных съез-

дов, стоянок автотранспор-
та, расширение дверных
проемов, оборудование са-
нитарно-гигиенических
помещений и пlтей движе-
ния внутри здания, зон ока-
зания услуг, включая изго-
товление, установку и вы-
полнение работ по оснаще-
нию зданий специа-lrьными

устройствами, в том числе
лестничными подъемными
устройствами для пере-
движения инвitлидов-
колясочников съемными и
вьцвижными IIандусами,
ориентировочными и
опорными поручнями, пе-

рилами, мягкими порогами,
информирующими обозна-
чениями и знаками доступ-
ности с рельефным профи-
лем, кноIIками вызова, ав-
томатическими светозву-
ковыми информаторами и
информационными табло)
(федеральный бюджет)

998 1 00 998 1 00 100

7) объем доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), руб.:

2016 год
11 185 бз4.95
в том числе:

IIлатные образовательные услуги
1 288 684,17

предоставление помещений в аренду
| 367 t67,48

прочая внебюджетная деятельность
8 529 78з,30



8) перечень разрешительных документов, на основании которых авто-

номное учреждение осуществляет деятельность:

1. Устав областного государственного автономного профессион€шьного

образовательного учреждения <<технологический колледж).
принят общим собранием трудового коллектива. Протокол м 1 от

10.01.2014г.
утвержден приказом департамента образования и молодежной политики

Новгородской области от 15.05.2014 Ns 530.

2.Лицензия наосуществление образовательной деятелЬностИ СериЯ 53л01

Jф 0000326 регистрационный N9 286 от 22.0,7.|4 г.

Выдана: департаментом образования молодежной политики Новгород-

ской области.
Срок действия: бессрочно.

З. Свидетельство о государственной аккредитации 53А03 J\[ч 0000020 ре-

гистрационный номер Jф 157 от 10 июля 2015 г.
Выдано: департаментом образования и молодежной политики Новгород-

ской области.
Срок действия 22 ноября 2018 г.

9) состав наблюдательного совета:

Ns
п/п

Состав наблюдательного совета 201б год

1

Представитель департамента
имущественных отношений и
государственных закупок Нов-
городской области

никитина Инна Семеновна - главный
консультант управления государственного
имущества департамента имуIцественных
отношений и государственных закупок Нов-
городской области

2.

Представитель департамента
образования и молодежной по-

литики Новгородской области

Председатель совета - IIIепило Анатолий
Григорьевич - заместитель руководителя
департамента - начальник управления по
надзору и контролю в сфере образования

департамента образования, науки и моло-

дежной политики Но".ород.пой обпu*

a Представители общественности

Петров Александр Владимирович - гене-

ральный директор ОАО (ОКБ - Планета>

Сырникова Светлана Георгиевна - инже-
нер по организации и нормированию труда

финансово-экономического отдела ООО
<!еловой партнер плюс>
Ермолаева Ольга Викторовна - заведую-

щая отделом-центром по работе с населени-

ем по месту жительства <<Григоровский>

Администрации Великого Новгорода



Анемпадистова Любовь Викrороurrа -
главный бухгалтер ОГА ПОУ <<Технологи-
ческий колледж>
Секретарь * Косолапова Ольга Ивановна
- педагог-организатор ОГА ПОУ <Техноло-
гический колледж>

Прrе:.-тавIIте;Iи колледжа

Ir. отчет об использовании имущества, закрепленного
за оГА ПоУ <<Технологический колледж>

за 201б год

На 01.01.2016

обща, балансовая стоимост" 
"rуоlоства, тыс. руб.

в том числе:
стоимость недвижимого имущества, з7 65з з7 65з

стоимость особо ценного движимого
имушества, тыс. руб.
Количество объектов 

"aд""*"rо-имущества, закрепленных за автоном-
ным учреждением, ед.
Обrцая площадь объектов 

"едвиж"мьго имущества, закрепленная за авто-
номным учреждением, м кв.
в том числе:

11 655,9 l1 655,9

площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду, м кв.

7 5з,7 5 1029,8

III. Отчет рассмотрен и утвержден
17.01.2017

на заседании наблюдательного совета

Щиректор

Главный бухгалтер 4*-
о.В.Ренкас

Л.В.Анемпадистова


