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I. Обпrие сведения об учреждении

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

Основной цолью деятельности колледжа является rlодготовка квалифици-

рованных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по основным
наrlравлениям обшественно-полезной деятельности на основании лицензии и в со-
ответствии с потребностями обIцества и государства, а также удовлетворения по-
требностей личности в углублении и расширении образования.

Предметом деятельнооти колледжа является образовательная деятельность
по реализации основных программ среднего профессионального образования, rrод-
готовки квалифицированных рабочих и служаtцих, подготовки сrlециалистов
среднего звена, других образовательных программ в соответствии с Федеральным
законом кОб образовании в Российской Федерации).

1.2. Виды деятельности ОГА ПОУ <<Технологический колледж))

Основным видом деятельности колледжа является образовательная деятель-
ность tIо р е апиз ации следующих образо вательных программ :

- программ подготовки квалифицированных рабочих, служаrцих;
- проlрамм подготовки специалистов средного звена;
- программ подготовки специалистов среднего звена с применением дистан-

ционных образовательных технологий;
- программ профессионального обучения: профессиональной подготовки flo

профессиям рабочих, должностям служащих, переподготовки рабочих, служащих)
программ rrо вышения кв алиф икации р абочих, служащих ;



- доfIолнительных профессиональных IIрограмм : повышения квалиф икации )
профессиональноЙ переподготовки.

Колледж может осуществлять образовательную деятельность по лругим об-

разовательным программам :

- среднего общего образования;
- дополнительным общеобразовательным программам: дополнитольным

общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным про-
граммам.

Колледж может осуществлять другие виды деятельности:
- организация разнообразной досуговой, культурно-просветительской, с[ор-

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

- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, се-
минаров и иных мероrrриятий образовательного и просветительского характера;

- организация научной, творческой, научно-методической, экспериментiLтIь-
ной и инновационной деятельности,

- пр оведение мероприятий по м ежрегиональному междунар одному сотруд-
ничеству в сфере образования, обмену обучающимися и педагогическими работ-
никами;

- оказывает услуги населению в рамках основной деятельностии деятель-
ности его структурных подразделениi,т (услуги по изготовлению и реализации
швейных изделий, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования)
парикмахерские услуги, выrrолняет художоственные, оформительские и дизайнер-
ские, научные, научно-технические, научно-исследовательские);

- производит и реzLцизует товары народного потребления и продукцию про-
изводственно_технического назначения ;

- выполняет электрогазосварочные, токарные, слесарные, санитарно-
технические, электромонтажные работы,

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

ту приборов, оборудования и иной техники;
- обеспечивает содерж_ание и эксплуатацию имущественного комплекса,

предоставляет в установленном порядке в аренду объекты движимого и недви}ки-
мого имущества, 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 fIрочих 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 социальному стра-
хованию.

Правовое обоснованио - Закон Российской Федерации <Об образовании в
Российской Федерации)) NЬ 273-ФЗ от 29.\2,2а13 года. Федеральный закон от З

ноября 2006 года ЛЪ174-ФЗ < Об автономных учреждениях)); Гражданский кодекс
Российской Федерации, Конституция Российской Федерации; нормативные tlра-
вовые акты Новгородской области; Устав колледжа.



2) инфорNrация об исполнении задания учредителя

N9

tt/tt
Наименование услуг

Характер государственных
услуг (платные, частично

платные)
1 Реализация основных профессиональных образова-

тельных программ среднего профессионаJтьного

образования - программ подготовки специаJIистов
среднего звена на базе среднего общего образова-
ния по укрупненной группе направлений подготов-
ки и специальностей (профессий) "20.00.00
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО"

бесплатные

2 Р еализация основных про ф ессионаJIьных образова-
тельньж программ среднего профессионаJIьного
образования - программ подготовки специалистов
среднего звена на базе среднего общего образова-
ния по укрупненной группе направлений подготов-
ки и специальностей (профессий) "43.00.00
СЕРВИС И ТУРИЗМ"

оесплат}lые

Р е it,r lт з аци я о с н о вн ых про ф ес с и о LIzlJ Ib t{ t Ix о бр аз о в а-

те jlьных проград,1,\{ сред tlего гrрофесс ионального
сlбразования - програN,{м подготовки специалистов
средIIего звс}Iа1 tla базе осгlоlзI{оr,о общего образова-
ния по )rкрчпнеtlнсll,i грlrлпg налравлений t rод{го,гов-

KI.1 tI clIеl{tlаjIьностей (профессий) "20.00.00
l,Ехl I()сФЕрl Iля БЕзоl JACI loСl,b и
t l t) t l l)одоо Бус1,роЙс,гво"

бесплатные

4 Реализация основных профессиональных образова-
тельных программ среднего профессионаJтьного

образования - программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного общего образова-
ния по укрупненной группе направлений подготов-
ки и специальностей (профессий) "43.00.00
СЕРВИС И ТУРИЗМ"

бесплатные

5. Реализация основных профессиональных образова-
тельных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих на базе основного об-
щего образования по укрупненной группе направ-
лений подготовки и специальностей (профессий)
"29.00.00 тЕхнологии лЕгкоЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

оеспilа1,IIьIе

6 Реализация основных профессиональных образова-
тельных rrрограмм среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифициро -

ванных рабочих, служаIцих на базе основного об-
щего образования по укрупненной группе направ-
лений подготовки и специаJIьно стей (пр оф ессий)
"08.00.00 тЕхникА и тЕхнологии
СТРОИТЕЛЪСТВА"

бесплатные



] Реализация основных профессиональных образова-
тельных rrрограмм среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служаtцих на базе основного об-
щего образования по укрупненной группе направ-
лений подготовки и специirльностей (профессий)
" 1 5.00.00 мАшиностроЕниЕ"

бесплатные

8 Реализация основных профессиональных образова-
тельньIх программ среднего профессионаJIьного
образования - программ подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих на базе основного об-
щего образования по укрупненной группе направ-
лений подготовки и специальностей (профессий)
" 1 1.00.00 элЕктроникА, рАдиотЕхникА и
СИСТЕМЫ СВЯЗИ"

бесплатные

9 Реализ ация о сновных про фессионfuтьных образ ова-
тельных программ среднего профессионаJIьного
образования - программ подготовки квалифициро-
ванных рабочих, слух(ащих на базе основного об-
щего образования по укрупненной грутrпе направ-
лений подготовки и специаJ,Iьностей (профессий)

"20.00. 00 тЕхносФЕрнАя БЕзопАсность и
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО"

бесплатные

l0 Р еализация основных про фессионаJIьных образ ова-
тельньIх программ среднего профессионilльного
образования - программ подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служаtцих на базе основного об-
щего образования по укрупненной группе направ-
лений подготовки и специаJIьностей (профессий)
"43.00.00 сЕрвис и туризм"

oecll jIaT,}I bte

11 Р еализация основных проф ессионzulьных образова-
тельных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов
среднего звена с применением дистанционных об-

разовательных технологий-на базе среднего общего
образования по специальности <43.02.1 1 Гости-
ничный сервис)

бесплатные

1з. Реализация основных профессиональных образова-
тельньж программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов
среднего звена с применением дистанционных об-

разовательных технологий на базе среднего общего
образования по специаJIьности <09.02.05 Приклад-
ная информатика))

бесплатные

14 Реализация основных программ профессионально-
го обучения - программ профессиональной подго-
товки по профессиям рабочих, должностям служа-
щих (коррекция) "18880 Столяр строительный"

оеспл aTtI bIe

15 Реализация основных программ профессионально-
го обучения - программ профессиональной подго-
товки по профессиям рабочих, должностям служа-

оеСПJ?lТll1,IС



щих (коррекция) "l2680 Каменщик"

3) общее количество потребителей, воспользов вшихся услугами
автономного учреждения :

Ns

лlл Наименование услуг
Коли.лество потреби,гс_-tсй

усJIуг, LleJl.

план фаrtт
l Бесплатные услуги б58 бб9

11 Реализация основных профессиональных образо-
вательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специапистов
среднего звена на базе среднего общего образова-
ния по укруrrненной группе направлений подго-
товки и специальностей (профессий) "20.00.00
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЪ И
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО"

12 Реализация основных профессиональных образо-
вательных программ среднего профессионаJIьного
образования - программ подготовки специалистов
среднего звена на базе среднего общего образова-
ния по укрупненной группе направлений подго-
товки и специальностей (профессий) "43.00.00
СЕРВИС И ТУРИЗМ"

5з 41

lз Реализация основных профессиональных образо-
вательных программ среднего профессионаJIьного
образованияl - программ подготовки специалистов

среднего звена на базе основного общего образо-
вания по укрупненной грyппе направлений подго-
товки и специальностей (профессий) "20.00.00
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО"

109 1]2

11 Р еализация основных про ф ессиональных образо -

вательных программ среднего профессионаJIьного
образования - программ подготовки специаJIистов
среднего звена на базе основного общего образо-
вания по укрупненной группе направлений подго-
товки и специальностей (профессий) "43.00.00
СЕРВИС И ТУРИЗМ"

156 l5з

15 Реализация основных шрофессиональных образо-
вательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифици-

рованных рабочих, служап{их на базе основного
обrцего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специаJIьностей (про-
фессий') "29.00.00 ТЕХНоЛоГИИ ЛЕГкоЙ

14 1з

] 1



промьiшлЕнности"
16 Реализация основных профессиональных образо-

вательных программ среднего профессионzuIьного
образ ования - программ подготовки ква,тифици-

рованных рабочих, служаtцих на базе основного
общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (про-

фессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЪСТВА"

9з 84

1,1 Реализация основных профессиональных образо-
вательных программ среднего профессионального
образования - trрограмм подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих на базе основного
общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специaльностей (про-

фессий) " 1 5.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15з 151

18 Реализация основных профессиональных образо-
вательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифици-

рованных рабочих, служаIцих на базе основного
общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специаJIьностей (про-

фессий) " 1 1.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА,
РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ"

15 -J

1.9 Реализация основных профессионiшьных образо-
вательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих на базе основного
общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специаJIьностей (про-

фессий) "20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО"

25 34

1.10 Реализация основных профессиональных образо-
вательных программ среднего профессионаJIьного
образования - программ подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих на базе основного
общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специаJIьностей (про-
фессий) "4З.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ"

1.11 Реализация основных про фессионfuIIьных о браз о-
вательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специаJIистов
среднего звена с применением дистанционных
образовательных техноJIогий на базе среднего
общего образования по специаJIьности <4З.02.1 1

Гостиничный сервис>
1.12 Реализация основных профессиональных образо-

вательных программ среднего профессионаJIьного
образования - программ подготовки специалистов
среднего звена с применением дистанционных
образовательных технологий на базе среднего

1 1



общего образования по специальности <09.02.05
П,рикладная инф орматика >

l lз Реализация основных программ профессиональ-
ного обучения - rтрограмм профессиональной под-
готовки по профессиям рабочих, должностям
служапIих (коррекция) " 1 8880 Столяр строитель-
ный"

25 24

i.14 Реализация основных программ профессиональ-
ного обучения - программ профессиональной под-
готовки по профессиям рабочих, должностям
служащих (коррекция) " l 2680 Каменщик"

6 6

2 П_патные yслyги-
в TOl\1 числе:

269 269

2| паl]икмахер 8 8

2.2 электромонтер охранно-пожарной сигнализации 5 5

_. ) монтажник РЭА и приборов JJ JJ

2.4 электрогазосварIцик 16 16

2.5 Гостиничный сервис 2 2

2,6 маникюрша и педикюрша 6 6

2.1 облицовrцик-плиточник 5 )
28 Комплексная программа <Изобразительное искус-

ство: рисунок, живопись, композиция> (художе-
ственно-эстетическаlI направленность)

41 41

2,9 аренда активов 5 5

2.10 найм яtилого помещения (в общежитии) 128 l28
2.1 l I l O){{al] I l tlя ое,]опаснос,гь 20 20

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

лъ

l l/t t

Наименование успуг
Срелнltя сl,ои\,Iость

tIолyченI]я 1,с,ч1, t,. р1,,ý.

1 Частично платные услуги
11 (в соответствии с государственным заданием)
2 Платные услуги,

в том числе:
8930

2| обучение на парикмахеров 11 5\1
2.2. обучение на электромонтера охранно-пожарной

сигнализации
86з9

2.з обучение на монтажника РЭА и приборов 63 83

2.4 обучение на электрогазосварщика 5398
2.5 обучение на маникюршу и педикюршу бз64
2.6 обучение на станочника деревообрабатывающих

станков
6063

2,1 обучение на слесаря КИП и А 1 |181
2.10 обучение на облицовщика-rlлиточника 5575



2.1 l обучение на изобразительное искусство: рисунок,
живогIись, композиция (художествонно-
эстетическая направленность)

1 0800

2.\2 обучение на пожарную безопасность 40900

5) среднегодовая численность работников автономного учреждения,
чел.:

2017 год
89

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

2017 год
2|821,44

7) объем финансового обеспечения задания учредителя, руб.:

2017 год
38 448 24ll.00
в том числе:

содержание недвижимого имущества
4 ззз 421.80

содержание особо ценного имущества
72 000,00

объем затрат на оказание услуг
з4 042 819.20

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

N
п/п

Название программы За предшеству19111ц;
год

Заt сlт.lе,гtIый
20 l 7 годt

По
плану

Факти-
чески

Про
цент
ис-

пол-
не-
ния

По
пrrану

Факти-
чески

Про-
цеl1,1,

tlc-
по"п-

HeI] 14rI

1 2 aJ 1 ) 6 1 8

l Ремонт зданий государ-
ственных автономных и
бюджетных организаций

учреяtдений (пункт 2,6)

398 000 з98 000 100 500 000 500 000 100



2. Обеспечение образова-
тельных учреждений
учебниками, учебными
пособиями, бланками до-
кументов государствен-
ного образца об уровне
образования и (илм) ква-
лификации (пункт 1.5)

255 300 255 300 100 2з4 600 2з4 600 100

J Приобрете ние или изготов -

ление бланков документов
об образованиии (или) о
квалификации государ-
ственным образовательным
организациям (пункт 2.8)

20 500 20 455 99,8 25 300 25 300 100

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

2з 610 2з 610 100 2з6,/0 2з610 100

_) Организация обеспече-
ния fIожарной безопас-
ности, антитеррористи-
ческой и антикрими-
нальной безопасности
образовательных учре-
я<дений (пункт 2,|2)

442800 442800 100 442800 442800 100

6 Со,здаltrt е ба зсllзtlti профес
сио нальной обраrзоваrтел ь

tlой организаLIии. обеспе-
.tивакlщей поддержку ре-
гиоIlа-it ьной систешtы ин-
IiJ llO,]t1l]l 1 ol tl t tpo(lecctto-
н zt-,tb FI о 1,o об рir,зс,l вагt ия
( trvr tKr З.5 ) (с|lс.lсра,tt,l lt,lГl

fl t одлtет. областн oii бюд-
;tteT)

820 1 000 820 1000 100 4218|00 4278l 00 l ()()

1 Организация и rrроведение

региональных чемпионатов
профессионilльного ма-
стерства, олимпиад и кон-
курсов по перспективным и
востребованным професси-
ям(специальностям), в том
числе чемпионата <Ворл-
скилс Россия> (пункт 1.1)

1059210 1059210 100



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

2017 год
4 618 100,70
в том числе:

платные образовательные услуги
| 5з2 40],49

предоставление rrомещений в аренду
1 020 815,99

прочая внебюджетная деятельность
2 064 877.22

8) перечень разрешительных документов, на основании которых авто-
номное учреждение осуществляет деятельность :

1. Устав областного государственного автономного профессионального
образовательного учреждения <<Технологический колледж>).

Принят общим собранием трудового коллектива. Протокол JYs 1 от
10.01.20|4г.

Утвержден приказом департамента образования и молодежной политики
Новгородской области от 15.05.2014 J\гч 530.

2.Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 53Л01
J\Ъ 0000326 регистрационный JYs 286 от 22.07.I4 r,

Выдана: департаментом образования молодежной политики Новгород-
ской области.

Срок действия: бессрочно.
З. Свидетельство о государственной аккредитации 53А03 }Гs 0000020 ре-

гистрационный номер М t5Z от 10 июля 2015 г.
Выдано: департаментом образования и молодежной политики Новгород-

ской области.
Срок действия:22 ноября 201В г.

9) состав наблюдательного совета:

лъ

п/п
Состав наблюдательного совета 2016 год

1

Представитель департамента
имушественных отношений
министерства инвестиционной
политики Новгородской обла-
сти

Петрова Инна Семеновна - директор де-
партамента имупlественных отношений ми-
нистерства инвестиционной поIIитики Нов-
городской области

2
Представитель департамента по
надзору и контролю в сфере об-

разования министерства обра-

Председатель совета - IIIgццлб днатолий
Григорьевич - директор департамента по
надзору и контролю в сфере образования



зования Новгородской области министерства образования Новгородской
области

аJ. Представители общественности

Петров Александр Владимирович - гене-

ральный директор ОАО кОКБ - Планета>
Сырникова Светлана Георгиевна - иняtе-
нер по организации и нормированию труда

финансово-экономического отдела ООО
<Щеловой партнер плюс))
Ермолаева Ольга Викторовна - заведую-
щая отделом-центром по работе с населени-
ем по месту жительства <Григоровский>>

1. l lредс,га rзI41-е. I11 л(о-хJед)лiа

Ширяева IIаталья Александровна - глав-
ный бухгалтер ОГА ПОУ <<Технологический
колледж))

II. Отчет об использовании имущества, закрепленного
за ОГА ПОУ ((Технологический колледж)>

за 2017 год

JVч

п/п показатель На 01 ,0|.20]r'7

1 Общая балансовая стоимость имуще-
ства, тыс. руб.
в том числе:

58 643 63 098

11 стоимость недвижимого имущества,
тыс. руб,

з1 65з з1 65з

1.2 стоимость особо ценного движимого
имуuIестваi тыс. руб,

5 116 1 182

2 Количество объектов недвижимого
имущества, закреIIленных за автоном-
ным учреждением, ед.

в 8

а
_) Общая rrлощадь объектов недвижимо-

го имущества, закрепленная за авто-
номным учреждением, м кв.
в том числе:

11 655.9 11 655,9

зl площадь недви}кимого имущества,
переданного в аренду, м кв.

1029.8 l029,8

III. Отчет рассмотрен и утвержден на заседании наблюдательного совета
17.01.2018

Щиректор

Г-павный бухгалтер ,^/'lu-,'" Н.А.Ширяева/


