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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных 

видов деятельности, не являющихся основными), которые бюджетное учреждение 

вправе осуществлять в соответствии с Уставом 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена; 

 реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения 

квалификации, программ профессиональной переподготовки;  

 реализация основных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения 

квалификации рабочих, служащих; 

 реализация основных общеобразовательные программ - образовательных программ 

дошкольного образования, образовательных программ начального  общего 

образования, образовательных программ основного общего образования, 

образовательных программ среднего общего образования;  

 реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 

общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ. 

 

1.2. Виды деятельности, приносящей доход 

1.2.1. Реализация видов деятельности, указанных в п.1.1, в том числе для иностранных 

граждан; 

1.2.2. реализация товаров и услуг, произведенных в рамках учебно-производственной 

деятельности, в том числе стажировок для обучающихся и преподавателей 

(реализация программных продуктов, дизайнерские и художественно-

оформительские работы; услуги в области рекламы, маркетинга, брэндинга; 

оказание парикмахерских услуг, услуг визажа и косметологии; гостиничного 

сервиса, туристические услуги, экскурсионного обслуживания и т.п.) 

1.2.3. управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества, 

приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав  

1.2.4. оказание консультационных, экспертных, информационных услуг; разработка и 

реализация обучающих программ, учебно-методических материалов, 

информационных и других материалов; реализация аудиовизуальной продукции 

1.2.5. осуществление издательской и полиграфической деятельности, оказание услуг 

по тиражированию учебных, учебно-методических, информационно-

аналитических и других материалов; копировально-множительные услуги 

1.2.6. реализация продукции и оказание услуг общественного питания 

1.2.7. предоставление в пользование жилых помещений (общежития), находящихся в 

оперативном управлении Учреждения, а также гостиничных услуг (в рамках 

учебно-производственной деятельности), коммунальных и бытовых услуг в 

общежитии Учреждения 

1.2.8. услуги перевода с иностранных языков и на иностранные языки 

1.2.9. организация и проведение конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, 

конкурсов, вебинаров, ярмарок, выставок; организация и проведение культурно-

массовых, оздоровительных, спортивных мероприятий, по договорам с 
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физическими и юридическими лицами; а также оказание физкультурно-

оздоровительных (в том числе клубы, секции, лагеря) и других услуг в сфере 

культуры и досуга 

1.2.10. Сдача лома, макулатуры и др. видов вторичного сырья 

1.2.11. Организация и оказание услуг по размещению оборудования и обеспечению 

функционирования данного оборудования, в том числе 

телекоммуникационного, автоматов розничной торговли, банкоматов, 

платежных терминалов и др. аналогичного оборудования 

 

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых бюджетное учреждение осуществляет деятельность 

(свидетельство о государственной регистрации бюджетного учреждения, решение 

учредителя о создании бюджетного учреждения и другие разрешительные документы). 

 

 Устав Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Петровский колледж» (СПб ГБПОУ «Петровский 

колледж»), утвержден Распоряжением Комитета имущественных отношений 

Санкт-Петербурга от 27.10.2016 № 2547-рз. 

 Свидетельство о государственной регистрации Санкт-Петербургского 

индустриально-педагогического колледжа от 03.05.1995 № 13222. 

 Лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 29.11.2016 за 

государственным регистрационным номером (ГРН) 6167848057932. 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, 

серия 78 № 009643149. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в 

приложении (приложениях) образовательным программам от 06.03.2017 № 2789, 

срок действия – бессрочно. 

 Свидетельство о государственной аккредитации от 20.06.2014 № 620, срок 

действия – до 20.06.2020.  
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1.4. Количество штатных единиц бюджетного учреждения (указываются данные о 

количественном составе и квалификации сотрудников бюджетного учреждения на начало и 

на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц бюджетного 

учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода) 

 

 Количество штатных 

единиц 

Фактическая 

численность 

На начало 

2016 года 

На конец 

2016 года 

На конец 2016 года 

1 2 3 4 

Всего 775,5 775,5 442 

Руководители 52 52 45 

В том числе    

Высшей категории   
 

Первой категории   
 

Специалисты 549,5 549,5 296 

В том числе  

Педагогических работников  

422,5 422,5 214 

Из них:    

Высшая категория   113 

Первая   27 

Служащие 28 28 20 

Рабочие 146 146 81 

 

Количество педагогических работников (без учета рабочих, обслуживающих здания) составляет 

59,50 %.  

 

 

 

Контингент студентов на 01.10.2016 

 
Общий контингент 

Форма обучения 

Очная Заочная 

Бюдж Комм Всего Бюдж Комм Всего Бюдж Комм Всего 

Кол-во 

групп 

103 80 183 103 14 117 0 66 66 

Кол-во 

студентов 

2434 1582 4016 2434 354 2788 0 1228 1228 
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Количество студентов льготных категорий, обучающихся  

в СПб ГБПОУ «Петровский колледж» на 01.10.2016 

Категория Количество студентов (чел.) 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

88 

Студенты из многодетных семей 85 

Инвалиды 17 

Студенты - граждане пострадавшие в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф 

9 

Итого: 176 

 

 

 

Обучение по программам ДПО  

и профессиональной подготовки за 2016 

 

Программа обучения Количество слушателей, прошедших 

обучение (чел) 

Программы повышения квалификации 100 

Программы профессиональной подготовки  136 

Программы переподготовки 24 

Обучающие семинары 82 

Итого: 342 
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Контингент обучающихся по основным профессиональным образовательным программам по состоянию на 01.10.2016  

 

№ 

п/п 

Код Наименование специальности 

(профессии) 

очная заочная Итого 

Бюджетные 

места 

С оплатой 

обучения 

(коммерция) 

Бюджет. 

места 

С оплатой 

обучения 

(коммерция) 

УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства 

 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

96  

 

59 155 

  
Итого по группе: 96   59 155 

УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

 09.02.01  Компьютерные системы и 

комплексы 

74  

 

36 110 

 09.02.02  Компьютерные сети 100    100 

 09.02.03  Программирование в 

компьютерных системах 

91  

 

49 140 

    Итого по группе: 265  
  

85 350 

УГС 15.00.00 Машиностроение 

 15.02.08 Технология машиностроения 87   59 146 

    Итого по группе: 87  
 

59 146 

УГС 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

 20.00.01 Рациональное использование 

природохозяйственных 

комплексов 

91  

 

 91 

    Итого по группе: 91  
 

 91 

УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия  
21.02.05  Земельно-имущественные 

отношения 

172 6 

 

 178 

Итого по группе: 172 6   178 
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УГС 22.00.00 Технологии материалов 

 22.02.06  Сварочное производство 88   49 137 

Итого по группе: 88   49 137 

УГС 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 

 26.02.02  Судостроение  90    90 

Итого по группе: 90       90 

УГС 27.00.00 Управление в технических системах  
27.02.02 Техническое регулирование и 

управление качеством 

99  

 

 99 

Итого по группе: 99       99 

УГС 38.00.00 Экономика и управление 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 91   112 203 

 38.02.02 Страховое дело 98    98 

 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

75  

 

41 116 

 38.02.04 Коммерция 50    50 

 38.02.07 Банковское дело 104 92  65 261 

Итого по группе: 418 92 
 

218 728 

УГС 40.00.00 Юриспруденция 

 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

201 97 

 

262 560 

 40.02.02 Правоохранительная деятельность 50 50  124 224 
 

Итого по группе: 251 147  386 784 

УГС 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

 42.02.01  Реклама 104 57  157 318 

Итого по группе: 104 57  157 318 

УГС 43.00.00 Сервис и туризм 

 43.02.02  Парикмахерское искусство  138   38 176 

 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 95    95 
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 43.02.10  Туризм 159 38  101 298 

 43.02.11  Гостиничный сервис 115   76 191 

Итого по группе: 507 38  215 760 

УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 

 44.02.06 Профессиональное обучение 50    50 

Итого по группе: 50    50 

УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт 

 49.02.01 Физическая культура 19    19 

Итого по группе: 19    19 

УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

 54.02.01 Дизайн 97 14   111 

Итого по группе: 97 14   111 

  ВСЕГО: 2434 354    
 

1228 4016 
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30%

30%

40%

Процентный состав обучающихся за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга в 2016 году в разрезе направлений 

подготовки

Технические специальности Сервис и туризм Экономика и юриспруденция
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1.5. Средняя заработная плата сотрудников бюджетного учреждения 

 

№ Категория персонала 

Размер средней 

заработной платы 

работников 

образовательных 

учреждений 

сумма, руб. 

Размер средней 

заработной платы 

работников 

образовательных 

учреждений на 

ставку, руб. 

1. Всего по учреждению 42 353.14 24 677.62 

1.1 в том числе: руководитель организации  157 558.33 157 558.33 

1.2 

заместители руководителя, руководители 

структурных подразделений и их 

заместители 

68 909.34 60 858.66 

1.3 
педагогические работники образовательных 

организаций СПО из них: 
46 873.43 23 988.57 

1.3.1 преподаватели 46 578.88 23 100.34 

1.3.2 мастера производственного обучения 43 647.88 37 100 

1.4 прочий персонал    29 672.04 19 040.11 

    

Примечание: "дорожная карта" на 2016 год педагогический персонал – 42 152,25 руб. 
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2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах): 

Балансовая стоимость НФА на 01.01.2016 составила 254 790 125,08 

Балансовая стоимость НФА на 01.01.2017 составила 264 612 030,25 

Нефинансовые активы Процент 

износа 

На 01.01.2016 

(руб.) 

На 01.01.2017 

(руб.) 

Увеличение/ 

уменьшение 

(руб.) 

% 

Основные средства 

(балансовая стоимость) 
97,8 

254 790 125,08 264 612 030,2

5 

9 821 905,17 3,9 

Основные средства 

(остаточная стоимость) 
- 

33 659 495,23 27 802 074,71 5 857 420,52 17,4 

 

Увеличение на 9 821 905,17: 

Поступило ОС на общую сумму 12 181 503,23 руб., из них: 

 приобретено на сумму 11 488 950,81 руб. 

Наименование продукции Сумма (руб.) 
Источник 

финансирования 

Поставка материалов и оборудования для обеспечения 

учебного процесса по специальности "Земельно-

имущественные отношения" 

33 550,00 СГЗ 

Поставка термосумок для организации транспортировки 

готовой пищевой продукции из столовой в буфеты колледжа 
13 815,19 СГЗ 

Поставка мебели для сидения для оснащения общежития и 

организации рабочих мест 
50 081,99 СГЗ/ПД 

Поставка оборудования и инструментов для обеспечения 

учебных курсов в области парикмахерского искусства в 2016 

году 

17 423,40 ПД 

Поставка оборудования для обеспечения учебных курсов в 

области стилистики в 2016 году 
2 530,00 ПД 

Поставка бытовой техники для нужд колледжа 284 590,85 СГЗ/ПД 

Поставка термоемкостей для организации транспортировки 

готовой пищевой продукции из столовой в буфеты колледжа 
82 500,00 СГЗ 

Изготовление и поставка фотолюминисцентных Планов 

эвакуации при пожаре 
39 185,83 СГЗ 

Поставка шлифовальных инструментов для проведения 

практических занятий по специальностям Судостроение, 

Сварочное производство, Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

81 600,00 СГЗ 

Поставка газового счетчика и модуля для дистанционного 

снятия данных для общежития 
10 000,00 СГЗ 

Поставка инструментов для обеспечения учебного процесса по 

специальностям "Компьютерные системы и комплексы", 

"Компьютерные сети", "Управление качеством", "Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий" в 2016 году 

45 769,00 СГЗ 
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Наименование продукции Сумма (руб.) 
Источник 

финансирования 

Поставка шкафов для раздевалки спортивного зала 109 999,80 СГЗ 

Поставка кондиционера для оснащения учебного кабинета 75 000,00 СГЗ 

Поставка спортивных товаров для обеспечения занятий по 

дисциплине "Физическая культура" для всех специальностей 
46 010,25 СГЗ/ПД 

Поставка стульев и офисных кресел для оснащения учебных 

кабинетов и организации рабочих мест 
133 265,14 СГЗ/ПД 

Поставка кроватей и матрасов к ним для общежития 156 082,14 СГЗ 

Поставка медицинской кушетки и санитарных носилок для 

демонстрации оказания медицинской помощи по дисциплине 

"Основы безопасности жизнедеятельности" в 2016 году 

5 775,00 СГЗ 

Поставка деревянной мебели для оснащения учебных 

кабинетов, общежития и организации рабочих мест 
283 923,25 СГЗ/ПД 

Поставка мебели для оснащения учебных кабинетов, 

общежития и организации рабочих мест 
255 050,00 СГЗ/ПД 

Поставка пробковых досок для оснащения учебных кабинетов 60 649,12 СГЗ 

Поставка посудомоечной машины производственного 

назначения для столового колледжа 
389 250,00 СГЗ 

Поставка кондиционера для обеспечения учебного кабинета 74 625,00 СГЗ 

Поставка материалов и оборудования для обеспечения 

функционирования учебной лаборатории сетевых устройств 

колледжа в 2016 году 

579 069,03 СГЗ 

Поставка оборудования для выполнения резервного 

копирования серверов колледжа 
4 719 624,66 ПД 

Поставка автоматической телефонной станции и телефонных 

аппаратов для общежития 
61 527,73 ПД 

Поставка аэрографов для обучения бюджетных групп 

студентов по специальностям "Парикмахерское искусство" и 

"Стилистика и искусство визажа" 

29 400,00 СГЗ 

Поставка учебного оружия, патронов и колодок под патроны 

для обеспечения учебного процесса по специальности 

"Правоохранительная деятельность" и по дисциплине "Основы 

безопасности жизнедеятельности" 

478 952,23 СГЗ  

Поставка жалюзи и рулонных штор для нужд колледжа 156 200,00 ПД 

Поставка усилителя мощности звука 16 990,00 ПД 

Поставка аудиторных досок для оснащения учебных кабинетов 116 510,96 СГЗ 

Поставка учебной литературы для комплектации библиотеки 

СПб ГБОУ СПО "Петровский колледж" 
213 315,37 СГЗ 

Поставка новых печатей для документов колледжа 16 634,50 СГЗ 

Поставка напольных стендов для размещения информации о 

приемной комиссии колледжа 
12 900,00 ПД 

Поставка оборудования для обеспечения учебного процесса по 

специальности "Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов" 

156 828,57 СГЗ 

Поставка устройств для выполнения копировально-

множительных работ и персонального компьютера 
566 098,60 СГЗ/ПД 

Поставка газовых плит с последующим вводом в 

эксплуатацию для общежития колледжа 
35 000,00 СГЗ 

Поставка оборудования для оснащения кабинетов физики и 

химии в 2016 году 
211 784,55 СГЗ 
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Наименование продукции Сумма (руб.) 
Источник 

финансирования 

Поставка оборудования и расходных материалов для 

обеспечения учебного процесса по дисциплине "Основы 

безопасности жизнедеятельности" в 2016 году 

38 647,50 СГЗ 

Поставка кондиционеров для обеспечения стабильной работы 

оборудования сервера 
180 000,00 ПД 

Поставка расходных материалов и оборудования для 

проведения практических занятий по специальностям 

"Сварочное производство", "Технология машиностроения", 

"Судостроение", "Компьютерные системы и комплексы", 

"Компьютерные сети", "Управление качеством", "Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий" в 2016 году 

246 317,71 СГЗ 

Поставка и установка поручней и пандусов для лиц с 

ограниченными возможностями с установкой по адресам: г. 

Санкт-Петербург. ул. Швецова, д. 22, литер А; ул. 

Курляндская, д. 39, литер В; ул. Балтийская, д. 35, литер А 

429 090,74 СГЗ 

Поставка уличных стендов профориентационного содержания 

для размещения информации о приемной кампании колледжа 
23 900,00 ПД 

Поставка первичных средств спасения: огнетушителей и 

лестниц веревочных 
53 000,00 СГЗ 

Поставка хозяйственного инвентаря для нужд колледжа в 2016 

году 
60 643,35 СГЗ/ПД 

Поставка жалюзи для спортивного зала и медицинского 

кабинета 
118 200,00 СГЗ 

Поставка оборудования для практических занятий по 

специальностям: "Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий", 

"Технология машиностроения", "Компьютерные системы и 

комплексы", "Компьютерные сети", "Управление качеством", 

"Судостроение" и "Сварочное производство" 

199 651,25 СГЗ 

Поставка электротоваров для мелкого ремонта 4 550,00 СГЗ 

Поставка лабораторного стенда для проведения практических 

занятий по специальностям «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

199 000,00 СГЗ 

Поставка учебных наглядных материалов для оснащения 

кабинета по дисциплине "Основы безопасности 

жизнедеятельности" в 2016 году 

37 765,35 СГЗ 

Поставка подставок и креплений для огнетушителей 33 469,80 СГЗ 

Поставка сейфа оружейного для оснащения лаборатории по 

специальности "Правоохранительная деятельность" по адресу: 

г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 22 

46 790,09 СГЗ 

Поставка металлической мебели для столовой колледжа и 

оснащения учебных кабинетов 
136 914,85 СГЗ/ПД 

Поставка учебных наглядных пособий для оснащения 

кабинетов общеобразовательной подготовки колледжа в 2016 

году 

59 498,01 СГЗ 

ИТОГО: 11 488 950,81  
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 собрана ЛВС (локально-вычислительная сеть) из материальных запасов на сумму  

692 552,42 руб.; 

 

Выбыло ОС на общую сумму 2 359 598,06 руб., из них: 

 списано по ветхости и износу на сумму 1 528 455,20 руб.; 

 при вводе в эксплуатацию (ОС до 3-х тыс. руб.) на сумму 831 142,86 руб. 

 

 

 

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям 

мат. ценностей, денежных средств, порчи материальных ценностей 

В этом году требования о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальным ценностям, 

денежным средствам, порчи материальных ценностей не выставлялись. 

 

 

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности бюджетного учреждения 

 

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга 

          (рублей) 

№ Наименование 

показателя 

на 

01.01.2016 

на 

01.01.2017 

Увеличение 

/уменьшение 

Примечание 

  ВСЕГО  121 460,84      148 727,30  27 266,46   

  в том числе:      

1 по выданным 

авансам на 

услуги связи 

12 372,48      19 701,05 7 328,57 

за услуги почтовой и 

телефонной связи 

2 по выданным 

авансам на 

прочие услуги  99 879,93      48 980,10 

   

     -50 899,83 

 

за периодические издания, 

страхование автомобилей, 

услуги хостинга 

официального сайта в 

2017г. 

3 по выданным 

авансам на 

прочие 

расходы 

9 208,43      80 046,15 

 

      70 837,72 

 

 

страховые взносы в ФСС 
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Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной 

и иной приносящей доход деятельности 

        (рублей) 

Наименование 

показателя 

на 

01.01.2016 

на 

01.01.2017 

Увеличение 

/уменьшени

е 

Примечание 

ВСЕГО  31 730,84   128 195,24  96 464,40   

в том числе:      

по выданным 

авансам на 

услуги связи 

 1 363,12     6 945,92 5 582,80 

 

за услуги  связи 

по выданным 

авансам на 

прочие услуги  

27 163,08  26 053,28    -1 109,80 

страхование автомобилей за 

2017-2018гг 

по выданным 

авансам на 

прочие 

расходы 

3 204,64 95 196,04  91 991,40 

 

страховые взносы в ФСС  
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Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга 

          (рублей) 

№ Наименование 

показателя 

на  

01.01.2016 

на 

 01.01.2017 

Увеличение 

/уменьшение 

Примечание 

  ВСЕГО 7 945 637,01 1 133 793,59 - 6 811 843,42   

  в том числе:      

1 по 

начислениям 

на выплаты по 

оплате труда 
16 550,01 4 885,74    -11 664,27 

Невостребованные суммы 

выплат по депонентам 

будут списаны после 

истечения срока исковой 

давности 

2 по оплате 

коммунальных 

услуг 1 062886,83 898 074,32  -164 812,51 

электроэнергия и 

теплоэнергия за декабрь 

2016г. согласно актов 

сверки 

3 

по оплате услуг 

по содержанию 

имущества 

6 631785,83 

 

46 882,01 

 

-6 584 903,82 

 

 

 

ТО каналообразующего 

оборудования 

4 
по оплате 

прочих услуг  

 

 211 796,34 

 

172 499,27 -39 297,07 

Периодические издания за 

декабрь 2016г., прочие 

услуги 

5 

по 

приобретению 

материальных 

запасов 

   

 

6 

по оплате 

прочих 

расходов 

13 164,00 6 750,00 -6 414,00 

Невостребованные суммы 

выплат по депонентам 

(отчисленные студенты) 

будут списаны после 

истечения срока исковой 

давности 

7 по платежам в 

бюджет 
9 454,00 4 702,25 -4751,75 

транспортный налог за  

4 квартал 2016г 
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Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

          (рублей) 

№ Наименование 

показателя 

на 

01.01.2016 

на 

01.01.2017 

Увеличение 

/уменьшение 

Примечание 

  ВСЕГО 1 412 860,28 1 844 757,26  431 896,98   

  в том числе:      

1 по 

начислениям 

на выплаты по 

оплате труда 

4 860,63 4 860,63  

Невостребованные суммы 

выплат по депонентам будут 

списаны после истечения 

срока исковой давности 

 

2 по оплате 

коммунальных 

услуг 
     25 442,22    350 262,31  324 820,09 

Тепло и эл/энергии за декабрь 

2016г. 

3 по 

приобретению 

материальных 

запасов 

28 220,72     -28 220,72 

 

 

4 по оплате 

прочих 

расходов 
 

 

43 405,08 

 

 43 405,08 

 

Периодические издания за 

декабрь 2016г., прочие услуги 

5 по платежам в 

бюджет 1 354 336,71 1 446 229,24  91 892,53 

НДС, налог на прибыль, 

транспортный налог  за  

4 квартал 2016г. 
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2.4. Суммы доходов, полученных бюджетным учреждением от оказания платных услуг 

№ 

п/п 

Наименование отдельного показателя по виду 

поступлений 

 Сумма, тыс. руб. Доля, % 

  Поступления от оказания услуг (выполнения работ), 

осуществляемых на платной основе (без аренды) 

109 574,20 99,10 

 в том числе:   

1. Образовательные услуги 96 823,40 87,57 

1.1 Оказание образовательных услуг по основным 

образовательным программам среднего 

профессионального, дополнительного 

профессионального образования сверх 

установленного КНВШ государственного задания  

60 192,69 54,44 

 в том числе:   

1.1.1 Очная форма  24 117,79 21,81 

1.1.2 Заочная 36 074,90 32,63 

1.2 Дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные основными образовательными 

программами (дополнительные программы, кружки и 

т.д.) 

31 610,66 28,59 

1.3 Организация и проведения подготовительных курсов 

для поступающих 

40,00 0,04 

1.4 Профессиональное обучение, повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка, 

проф. обучение 

3 223,20 2,92 

2. Организация проведения общественно-значимых 

мероприятий в сфере образования, в том числе 

реализация региональных, федеральных и 

международных проектов, проведение семинаров, 

олимпиад 

1 756,85 1,59 

3. Приобретение, изготовление и реализация продукции 

общественного питания 

5 040,80 4,56 

4. Предоставление услуг проживания в общежитии 5 310,40 4,80 

5. Оказание копировально-множительных услуг, 

тиражирование учебных, учебно-методических, 

информационно-аналитических и других материалов 

928,00 0,84 

6. Оказание услуг, в том числе   парикмахерских, 

косметических в рамках производственной практики 

обучающихся Учреждения 

302,70 0,27 

7. Прочие услуги 1 168,90 1,06 

  Поступления от сдачи в аренду имущества 998,50 0,90 

  ВСЕГО: 110 572,70 100 

 

 План на 2016 год – 114 741,8 тыс. руб. Исполнение – 96 % 

 Остаток 2015 года – 19 801 тыс. руб. 

 Итого план 2016 г. – 134 542,8 тыс. руб. Исполнение – 82,2 % 

За 2016 год колледж выплатил налог на прибыль на общую сумму: 2 619 917 рублей 
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2.5. Цены на платные услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного 

периода) 

 

Свод по ценам (тарифам) на платные услуги в 2016 году  

      

№ 

п/п 
Наименование   

Цены Периодичность 

оплаты 2015/2016 

уч.год 

2016/2017 

уч.год 

1 

Оказание образовательных 

услуг по основным 

образовательным программам 

среднего профессионального 

очная 
59 200 – 61 

300 

61300– 65 

800 
Оплата за 

учебный год 

заочная 
31 500 – 42 

000 
36 000 – 40 

100 

2 

Оказание дополнительных 

образовательных услуг, не 

предусмотренных основными 

образовательными 

программами и федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

  

 

 

 

 

600 – 4600 800 – 8 000 

Оплата за 

программу 

3 
Организация и проведения 

подготовительных курсов 
  

12 000 
7 000 

Оплата за курс 

4 
Профессиональное обучение, 

повышение квалификации 
  

1 667 – 25 

000 
2 000 – 

30 000 

Оплата за 

программу 

5 

Предоставление услуг 

проживания, пользования 

коммунальными и 

хозяйственными услугами в 

общежитии 

стоимость 

проживания для 

студентов 

 

 

375 241 

Ежемесячная 

оплата 

дополнительные 

услуги для 

студентов 

 

1 425 
1 659 

7 

Оказание копировально-

множительных услуг, 

тиражирование учебных, 

учебно-методических, 

информационно-аналитических 

и других материалов 

  

 

 

 

4 - 55 5 – 1 000 

Разовая оплата 

8 

Оказание услуг, в том числе 

гостиничного сервиса, 

парикмахерских, косметических 

в рамках производственной 

практики обучающихся 

Учреждения 

  

 

 

 

70 – 450 70 – 650 

Разовая оплата 
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Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами за реализацию основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования 

 

Наименование программы 
2015/2016 

уч. год. 

2016/2017 

уч. год 

коэф. 

изменения 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий код специальности 08.02.09, на базе среднего 

общего образования, со сроком обучения 2 года 10 

месяцев, заочная 

36 36 1 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий код специальности 08.02.09, на базе 

основного общего образования, со сроком обучения 

3 года 10 месяцев, заочная 

- 36  

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий код специальности 08.02.09 (270843), на базе 

среднего общего образования, со сроком обучения 2 

года 10 месяцев, заочная 

31,5 -  

Компьютерные системы и комплексы код 

специальности 09.02.01, на базе среднего общего 

образования, со сроком обучения 2 года 10 месяцев, 

заочная 

36 36 1 

Компьютерные системы и комплексы код 

специальности 09.02.01, на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, 

заочная 

- 36  

Компьютерные системы и комплексы код 

специальности 09.02.01 (230113), на базе среднего 

общего образования, со сроком обучения 2 года 10 

месяцев, заочная 

31,5 -  

Программирование в компьютерных системах код 

специальности 09.02.03, на базе среднего общего 

образования, со сроком обучения 2 года 10 месяцев, 

заочная 

36 36 1 

Программирование в компьютерных системах код 

специальности 09.02.03, на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, 

заочная 

- 36  

Программирование в компьютерных системах код 

специальности 09.02.03 (230115), на базе среднего 

общего образования, со сроком обучения 2 года 10 

месяцев, заочная 

31,5 -  

Технология машиностроения код специальности 

15.02.08, на базе среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев, заочная 

36 36 1 

Технология машиностроения код специальности 

15.02.08, на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, заочная 

- 36  
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Технология машиностроения код специальности 

15.02.08 (151901), на базе среднего общего 

образования, со сроком обучения 2 года 10 месяцев, 

заочная 

31,5 -  

Земельно-имущественные отношения код 

специальностей 21.02.05, на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 2 месяца, 

заочная 

38 -  

Сварочное производство код специальности 

22.02.06, на базе среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев, заочная 

36 36 1 

Сварочное производство код специальности 

22.02.06, на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, заочная 

- 36  

Сварочное производство, код специальности 

22.02.06 (150415), на базе среднего общего 

образования, со сроком обучения 2 года 10 месяцев, 

заочная 

31,5 -  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) код 

специальности 38.02.01, на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 2 месяца, 

очно-заочная 

- -  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) код 

специальности 38.02.01, на базе среднего общего 

образования, со сроком обучения 2 года 2 месяца, 

заочная 

40,1 40,1 1 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) код 

специальности 38.02.01, на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 2 месяца, 

заочная 

38 40,1 1,06 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) код 

специальности 38.02.01 (080114), на базе основного 

общего образования, со сроком обучения 3 года 2 

месяца, заочная 

40,1 -  

Операционная деятельность в логистике, код 

специальности 38.02.03, на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 2 месяца, 

заочная 

- 38  

Операционная деятельность в логистике, код 

специальности 38.02.03, на базе среднего общего 

образования, со сроком обучения 2 года 2 месяца, 

заочная 

38 38 1 

Банковское дело код специальности 38.02.07, на базе 

основного общего образования, со сроком обучения 

2 года 10 месяцев, очная 

- 61,3  

Банковское дело, код специальности 38.02.07, на 

базе среднего общего образования, со сроком 

обучения 2 года 2 месяца, заочная 

40,1 40,1 1 

Банковское дело, код специальности 38.02.07, на 

базе основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 2 месяца, заочная 

- 38  

Право и организация социального обеспечения код 

специальности 40.02.01, на базе основного общего 
61,3 62,5 1,02 
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образования, со сроком обучения 2 года 10 месяцев, 

очная 

Право и организация социального обеспечения код 

специальности 40.02.01, на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 2 месяца, 

заочная 

38 40,1  

Право и организация социального обеспечения код 

специальности 40.02.01, на базе среднего общего 

образования, со сроком обучения 2 года 2 месяца, 

заочная 

40,1 40,1 1 

Право и организация социального обеспечения код 

специальности 40.02.01 (030912), на базе основного 

общего образования, со сроком обучения 3 года 2 

месяца, заочная 

40,1 -  

Право и организация социального обеспечения код 

специальности 40.02.01 (030912), на базе среднего 

общего образования, со сроком обучения 2 года 2 

месяца, заочная 

- -  

Правоохранительная деятельность код 

специальности 40.02.02, на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 6 месяцев, 

очная 

61,3 65,8 1,07 

Правоохранительная деятельность код 

специальности 40.02.02, на базе среднего общего 

образования, со сроком обучения 2 года 7 месяцев, 

заочная 

38 40,1 1,06 

Правоохранительная деятельность код 

специальности 40.02.02, на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 7 месяцев, 

заочная 

- 40,1  

Реклама код специальности 42.02.01, на базе 

основного общего образования, со сроком обучения 

3 года 10 месяцев, очная 

61,3 62,5 1,02 

Реклама код специальности 42.02.01 (031601), на 

базе основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, очная 

61,3 62,5 1,02 

Реклама код специальности 42.02.01, на базе 

среднего общего образования, со сроком обучения 3 

года 2 месяца, заочная 

40,1 40,1 1 

Реклама код специальности 42.02.01, на базе 

основного общего образования, со сроком обучения 

4 года 2 месяца, заочная 

38 39,8 1,05 

Реклама код специальности 42.02.01 (031601), на 

базе основного общего образования, со сроком 

обучения 4 года 2 месяца, заочная 

40,1 -  

Парикмахерское искусство код специальности 

43.02.02, на базе среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 2 месяца, заочная 

40,1 40,1 1 

Парикмахерское искусство код специальности 

43.02.02, на базе среднего общего образования, со 

сроком обучения 1 год 10 месяцев, заочная 

- 38  
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Парикмахерское искусство код специальности 

43.02.02, на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев, заочная 

- 38  

Туризм код специальности 43.02.10, на базе 

основного общего образования, со сроком обучения 

2 года 10 месяцев, очная 

61,3 61,3 1 

Туризм код специальности 43.02.10, на базе среднего 

общего образования, со сроком обучения 2 года 2 

месяца, заочная 

40,1 40,1 1 

Туризм код специальности 43.02.10, на базе 

основного общего образования, со сроком обучения 

3 года 2 месяца, заочная 

38 40,1 1,06 

Туризм код специальности 43.02.10 (100401), на базе 

основного общего образования, со сроком обучения 

3 года 2 месяца, заочная 

40,1 -  

Гостиничный сервис код специальности 43.02.11, на 

базе среднего общего образования, со сроком 

обучения 2 года 2 месяца, заочная 

40,1 40,1 1 

Гостиничный сервис код специальности 43.02.11, на 

базе основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 2 месяца, заочная 

- 38  

Дизайн (по отраслям) код специальности 54.02.01, на 

базе основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, очная 

- 62,5  

 

 

    
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами за реализацию основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования повышенной (углубленной) подготовки 

 

Наименование программы 
2015/2016 

уч. год. 

2016/2017 

уч. год 

коэф. 

изменения 

Земельно-имущественные отношения код специальностей 

120714, на базе основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, очная 

61,3 61,3 1 

Банковское дело, код специальности 38.02.07, на базе 

основного общего образования, со сроком обучения 3 

года 10 месяцев, очная 

61,3 61,3 1 

Банковское дело, код специальности 080110, на базе 

основного общего образования, со сроком обучения 3 

года 10 месяцев, очная 

61,3 61,3 1 

Право и организация социального обеспечения код 

специальности 40.02.01, на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

61,3 62,5 1,02 

Право и организация социального обеспечения код 

специальности 030912, на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

61,3 62,5 1,02 

Туризм код специальности 100401, на базе основного 

общего образования, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная 

61,3 61,3 1 
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2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами бюджетного учреждения 

(в том числе платными для потребителей) 

 

№ 

п/п 
Виды услуг СГЗ  СИЦ ПД Итого  

1 

Оказание образовательных услуг по 

основным образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

2 452  2 117 4 569 

2 

Оказание дополнительных 

образовательных услуг по 

образовательным программам 

(кружки, курсы и т.д.)  

  4 931 4 931 

3 
Программы повышения 

квалификации 
  136 136 

4 
Программы профессиональной 

подготовки 
  79 79 

5 Программы переподготовки   0 0 

6 Обучающие семинары   87 87 

7 

Предоставление услуг проживания в 

общежитии (проживание и доп. быт. 

услуга) 

  788 788 

8 

Оказание копировально-

множительных услуг, тиражирование 

учебных, учебно-методических, 

информационно-аналитических и 

других материалов 

  4500 4 500 

9 

Оказание услуг, в том числе   

парикмахерских, косметических в 

рамках производственной практики 

обучающихся Учреждения 

  626 626 

10 

Приобретение, изготовление и 

реализация продукции 

общественного питания 

 11 026 99 317 110 343 

  Всего: 2 452 11 026 112 581 126 059 
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2.7. Количество жалоб и обращений потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры. 

 

За отчетный период было рассмотрено 3 жалобы потребителей. 

В январе 2016 года Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге давались 

разъяснения на обращение Шмаковой А.Л. по вопросу отказа в выдаче ей документов после 

отчисления. Ответ по данному вопросу был представлен 18.01.2016 на имя Уполномоченного 

по правам ребёнка в Санкт-Петербурге С.Ю. Агапитовой (№ 01.1-21исх/04). По итогам 

рассмотрения жалобы 18.01.2016 было направлено письмо Шмаковой А.Д. с порядком 

действий для получения документов и справки об обучении (академической справки) при 

отчислении. 

В январе-феврале 2016 года в Комитет по науке и высшей школе давались разъяснения 

по поводу аудиторных занятий студентов группы № 3211 во время установленной графиком 

учебного процесса производственной практики (письмо от 03.02.2016 № 01.1-21.2/47исх). 

В октябре 2016 года, в связи с обращением в Министерство образования и науки РФ, 

было проведено служебное расследование по фактам профессиональной непригодности и 

содержанию учебно-методической документации по специальности 54.02.01 2Дизайн» (по 

отраслям). По итогам рассмотрения обращения и проведенного служебного расследования 

факты, изложенные в жалобе, были опровергнуты. В Комитет по науке и высшей школе 

27.10.2016 были даны разъяснения (№01.1-21.2/348исх). 
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СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРКАХ 2016 года, 
состоявшихся в СПб ГБПОУ «Петровский колледж» по состоянию на 28.12.2016 

 

№ 

п/п 

Проверяющая организация Дата проверки Вид Цель/предмет проверки Результат проверки Устранение 

нарушений 

1 Роспотребнадзор по г. Санкт-

Петербургу в Кировском, 

Красносельском, 

Петродворцовом районах 

19.02.2016 Внеплановая Соблюдение требований 

СанПиН 3.1/3.2.3146-13 

«Общие требования по 

профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней»; п.1 ст. 

29 ФЗ РФ от 30.03.1999 № 52-

ФЗ «О санитарном 

благополучии населения» 

Постановление от 29.02.16 № Ф 

78-06-07/26-118 по делу об 

административном 

правонарушении  

 

2 Комитет по науке и высшей 

школе Правительства Санкт-

Петербурга 

25.03.2016 Плановая Выполнение требований ФГОС 

СПО в части требований к 

формированию библиотечного 

фонда (обновление и 

обеспеченность учебной 

литературой) 

Требования ФГОС СПО в части 

требований к формированию 

библиотечного фонда 

(обновление и обеспеченность 

учебной литературой) 

выполняются в полном объёме.  

Рекомендации КНВШ: 

Рассмотреть возможность 

трансляции положительного 

опыта формирования 

библиотечного фонда. 

 

3 Государственная 

административно-техническая 

инспекция Правительства 

Санкт-Петербурга (ГАТИ) 

12.04.2016 Внеплановая Соблюдение обязанностей 

владельцев зданий по 

содержанию фасадов в чистоте 

и технически исправном 

состоянии 

Протокол от 12.04.2016 №54093 

об административном 

правонарушении: 

ненадлежащее содержание 

фасада здания по ул. 

Курляндская, 39 

Постановление от 03.06.2016 № 

1670 о назначении 

 

Изготовление 

проектно-сметной 

документации на 

ремонт фасада здания 

внесено в план ФХД на 

2017 год 
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административного наказания: 

вынесено предупреждение 

4 Комитет по науке и высшей 

школе Правительства Санкт-

Петербурга 

06 - 07.04.2016 Плановая, 

выездная 

Проверка финансово-

хозяйственной деятельности  

(в сфере осуществления 

закупок) 

Работа учреждения в сфере 

осуществления закупок 

признана удовлетворительной. 

 

 2016/2017 учебный год 

5 Управление Роспотребнадзора 

по городу Санкт-Петербургу 

11.08 – 01.09.2016 Плановая, 

выездная  

Соблюдение требований 

законодательства в сфере 

защиты прав потребителей, 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

Акт проверки от 01.09.16  

№ 78-00-07/361 

Постановление от 07.09.16 № 

Ю 78-00-07/139: 

предупреждение (на 

информационной вывеске 

организации нет информации о 

режиме работы и адресе) 
 

Постановление от 07.09.16 № 

Ю 78-00-07/138: штраф 

(дефекты отделки стен, полов и 

потолков; использование 

стульев, не регулируемых по 

высоте (компьютерные классы) 

и с тканевой обивкой (классы 

информатики)) 

 

 

Замена вывесок 

запланирована из 

экономии средств в 

2017 году  

 

 

6 Комитет по науке и высшей 

школе Правительства Санкт-

Петербурга 

10.08 – 26.08.2016 Плановая  О готовности образовательной 

организации к новому 

2016/2017 учебному году 

Акт проверки готовности 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

к новому 2016/2017 учебному 

году  

от 22.08.2016 № 01.1-19/10 

Заключение комиссии: 

нарушений не выявлено. 

 

7 Представители Главного 

управления МВД России по 

городу Санкт-Петербургу 

10.08 – 26.08.2016 Плановая  О готовности образовательной 

организации к новому 

2016/2017 учебному году 

 

8 Представители Главного 

управления МЧС России по 

Санкт-Петербургу 

10.08 – 26.08.2016 Плановая  О готовности образовательной 

организации к новому 

2016/2017 учебному году 
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9 Прокуратура Кировского 

района Санкт-Петербурга 

22.11 – 24.11.2016 Внеплановая Проверка соблюдения 

законодательства о контрактной 

системе закупок в части выбора 

способа размещения 

государственного заказчика у 

единственного поставщика 

Письмо от 22.11.2016 № 04-07-

2016 о предоставлении 

информации. 

 

 

10 Комитет по науке и высшей 

школе Правительства Санкт-

Петербурга 

Ноябрь 2016 Плановая Выполнение требований к 

структуре официального сайта 

и формату представления 

информации, выполнение 

требований ст.29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

по размещению и обновлению 

информации 

Справка Комитета по науке и 

высшей школе 

Общий вывод комиссии:  

в целом соответствует 

требованиям действующего 

законодательства 

 

11 Государственная 

административно-техническая 

инспекция Правительства 

Санкт-Петербурга (ГАТИ) 

06.12. – 09.12.2016 Внеплановая Соблюдение обязанностей 

владельцев зданий по 

содержанию фасадов в чистоте 

и технически исправном 

состоянии 

Протокол от 09.12.2016 №54246 

об административном 

правонарушении: 

ненадлежащее содержание 

фасада здания по ул. 

Курляндская, 39 

Постановление от 20.01.2017 № 

245 о назначении 

административного наказания: 

административный штраф  

20 тыс. руб. 
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2.8. Перечень наград и достижений колледжа за отчетный период 

 

В 2016 году колледж отмечен Благодарностью Президента 

Российской Федерации Владимира Владимировича Путина «За 

заслуги в развитии образования, подготовке 

квалифицированных специалистов». 

Представители колледжа в 2016 году принимали участие в 

25 крупнейших мероприятиях, проводимых как на территории 

Российской Федерации, так и за рубежом.  

Колледж является участником 13 российских и международных 

объединений. 

Колледж занял III место в Спартакиаде ССУЗов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области по итогам 2015/2016 

учебного года. 

Студенты-стипендиаты: Правительства РФ – 6 человек; 

    Правительства СПб – 4 человека. 

Поздеева Мария, студентка группы 2343 специальности «Дизайн» стала абсолютным победителем 

конкурса «Студент года – 2016». 

Ломовцев Денис, студент группы 3305 специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» в 2016 году занял I место на 

региональном открытом чемпионате Санкт-Петербурга «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенции «Электромонтаж». 

Кордон Евгения, студентка группы 2320 специальности «Гостиничный сервис» одержала победу на 

региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис. 

Власов Антон, студент группы 3405 специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» занял II место в Городском конкурсе 

профессионального мастерства «Шаг в профессию – 2016» по профессии «Электромонтёр 

устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ)» и III место (вне конкурса) на 

Национальном конкурсе профессионального мастерства «Taitaja» в Финляндии. 

Преподаватель истории мировой культуры и истории искусства Корчик Ольга Владимировна стала 

победителем в номинации «Педагог-исследователь» Городского конкурса «Преподаватель года в 

системе СПО – 2016»  

Коллектив сотрудников (3 чел.) в 2016 году удостоен премии Правительства Санкт-Петербурга в 

номинации "Учебно-методическое обеспечение учебного процесса, направленное на повышение 

качества подготовки специалистов". 

Выпускники специальности «Реклама» (3 чел.) прошли сертификацию квалификаций с выдачей 

сертификатов через Учреждение «Государственный центр испытаний, сертификации и 

стандартизации» и присвоением квалификации «Фотограф». 

В 2016 году колледж успешно провел Заключительный этап Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования 43.02.10 Туризм и 43.02.11 Гостиничный сервис. В олимпиаде приняли участие 55 
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участников из 50 образовательных организаций, победители регионального этапа Всероссийской 

олимпиады из 37 регионов Российской Федерации 

17-19 мая 2016 года в рамках 17 Международной Выставки по сварке, резке и родственным 

технологиям «Сварка-Welding» - 2016 на базе колледжа состоялся Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства обучающихся по специальности СПО 22.02.06. «Сварочное 

производство» при поддержке Минпромторга России, ПАО ГАЗПРОМ, Альянса сварщиков Санкт-

Петербурга и Северо-западного региона, Национального агентства контроля сварки. В конкурсе 

приняли участие представители 15 регионов и автономных округов РФ. 

 

Студенты и преподаватели колледжа проходили стажировки, принимали активное участие в 

международных конференциях, форумах в рамках действующих соглашений о международном и 

межрегиональном сотрудничестве. 
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2.8.1. Участие во Всероссийских и Международных олимпиадах и конкурсах: 

Уровень 

организации 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 
ФИО студентов-участников Место, номинация Расходы, руб. 

1 2 3 4 Общие ПД СГЗ 

Международный 

Пятнадцатые 

молодежные 

Дельфийские игры 

России 

Васина Кристина Сергеевна, 

Кондратенко Дарья 

Васина Кристина Сергеевна, Кондратенко 

Дарья – 1 место в номинации 

«Исторические прически в стиле 

«Модерн» и «60-е»  

   78 168,00 55 800,00 22 368,00 

Международный 

Международная 

дистанционная 

олимпиада  

по химии 

Буянова Татьяна Михайловна, 

Ильина Анастасия Сергеевна, 

Красносельский Алексей 

Дмитриевич, 

Куликова Светлана Евгеньевна, 

Потапова Алина Александровна 

Красносельский Алексей Дмитриевич – 1 

место, 
Куликова Светлана Евгеньевна – 1 место, 

Буянова Татьяна Михайловна – 2 место, 

Ильина Анастасия Сергеевна – 2 место, 

Потапова Алина Александровна – 2 место 

 

   

Международный 

Международная 

дистанционная 

олимпиада  

по географии 

Бартенева Лолита, 

Енин Артем 

 

Бартенева Лолита – 1 место,  

Енин Артем – 3 место 

   

Международный 

Международная 

дистанционная 

олимпиада  

по биологии 

Буянова Татьяна Михайловна, 

Миронова Ангелина 

Владимировна 

Буянова Татьяна Михайловна – 2 место, 

Миронова Ангелина Владимировна – 3 

место 

 

   

Международный 

Участие в Открытом 

Международном 

Чемпионате по 

парикмахерскому 

искусству, нейл-

дизайну и 

декоративной 

косметике на кубок 

России 

Бинько Евгения Викторовна, 

Гайлис Ксения Андреевна, 

Гиблова Юлия Сергеевна, 

Корчик Константин 

Владимирович, 

Костина Марина Андреевна, 

Лесовых Наталия Сергеевна 

Начарова Ангелина Артемовна, 

Плешкова Екатерина Антоновна, 

Садовская Екатерина 

Константиновна 

 

 

 

Гиблова Юлия Сергеевна – 2 место, 

кубок, серебряная медаль, 

Начарова Ангелина Артемовна – 4 место, 

кубок; 3 место, кубок, бронзовая медаль; 

2 место, кубок, серебряная медаль, 

Бинько Евгения Викторовна – 4 место, 

кубок, 

Лесовых Наталия Сергеевна – 4 место, 

кубок, 

Гайлис Ксения Андреевна – 4 место, 

кубок, 

Корчик Константин Владимирович – 4 

место, кубок, 

Плешкова Екатерина Антоновна – 4 
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место, кубок, 

Костина Марина Андреевна – 5 место, 

кубок, 

Садовская Екатерина Константиновна – 5 

место, кубок 

 

Международный 

IX Международный 

фестиваль красоты 

«Роза Ветров HAIR-

2016» по 

парикмахерскому 

искусству, ногтевому 

сервису и 

декоративной 

косметике 

Лесовых Наталия Сергеевна, 

Тихонова Кристина Денисовна 

Лесовых Наталия Сергеевна – 1 место, 

Тихонова Кристина Денисовна – 3 место 

  

23 378,72 23 378,72  

Международный 

VIII Международный 

конкурс молодых 

дизайнеров «Золотая 

линия» (октябрь 

Тольятти) 

Букина Анастасия Федоровна, 

Подгорная Дарья Игоревна 

 

Букина Анастасия Федоровна – диплом III 

степени, 

Подгорная Дарья Игоревна – диплом III 

степени 

  

   

Международный 

Дистанционные 

олимпиады 

«Инфоурок» по химии 

Константинов Павел, 

Кириллов Родион, 

Кондылев Андрей, 

Осипова Арина, 

Петров Андрей 

Константинов Павел – диплом I степени 

Сертификаты участников 

   

Международный 

XXI Международный 

и межрегиональный 

БИОС-форум 

Ширяева Елизавета Олеговна, 

Романцова Евгения Игоревна, 

Петрова София Вадимовна, 

Шапрова Полина Денисовна, 

Лушина Дарья Алексеевна 

Ширяева Елизавета Олеговна - 1 место,  

Романцова Евгения Игоревна - 2 место,  

Петрова София Вадимовна - 2 место,  

Шапрова Полина Денисовна - 3 место,  

Лушина Дарья Алексеевна - 3 место 

   

Международный 

Дистанционная 

олимпиада по физике 

проекта «Инфоурок» 

«Осень-2016»  

Киселев Н.С.,   

Кициненко И.О.,  

Смирнова Д.Д.,  

Соколова Е.М. 

Киселев Н.С. – 2 место,  

Кициненко И.О. – 3 место,  

Смирнова Д.Д. – 3 место, 

Соколова Е.М. – 3 место 

   

Международный 

IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

английскому языку  

Иванова Екатерина 4 место по России, 3 место по региону    

Международный Международный Власов Антон, Павлов Вячеслав Власов Антон – 3 место (вне конкурса) 133 570,71 133570,71  



33 

конкурс 

«SkillsFinland» 

(Taitaja-2016) по 

компетенции 

«Электромонтаж» 

 

Федеральный 

Общероссийский 

конкурс «Духовно-

нравственное 

развитие и воспитание 

в современной 

системе образования» 

Моисеева Ника Сергеевна Диплом I степени    

Федеральный  

II Всероссийский 

конкурс  

«И гордо реет флаг 

державный» 

Шитик Олеся  1 место, диплом I степени 

 

   

Федеральный  

II Всероссийская 

олимпиада Основы 

геодезии и 

картографии 

Смоличева Наталья Николаевна Диплом II степени      

Федеральный 

VI Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Налоги и сборы 

 

13 студентов – диплом I степени,  

12 студентов – диплом II степени,  

1 студент – диплом III степени 

   

Федеральный 

XI Всероссийский 

конкурс  

«Моя 

законотворческая 

инициатива» 

Антипова Екатерина 

Александровна, 

Дедикин Артур Дмитриевич, 

Дьячкова Кристина 

Александровна, 

Калентьева Виктория Игоревна, 

Карпович Юлия Юрьевна, 

Михеева Надежда Денисовна, 

Орлов Михаил Кириллович, 

Щеглов Владислав Павлович 

Карпович Юлия Юрьевна – 1 место,  

Калентьева Виктория Игоревна – 2 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

   79 283,70 49 400,00 29 883,70 

 

Федеральный 

XIV Всероссийский 

молодёжный конкурс 

научно-

исследовательских и 

творческих работ по 

проблемам 

культурного 

Моисеева Ника Сергеевна Диплом лауреата    
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наследия, экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

«ЮНЭКО-2016» 

Федеральный 
Всероссийский 

конкурс «Все о кофе» 

Ламбина Александра Сергеевна Диплом III степени    

Федеральный 

V Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

английскому языку 

Агафонов Генрих Олегович, 

Бартенева Лолита,  

Богданов Александр, 

Буянова Татьяна Михайловна,  

Гаврилюк Анна, 

Занделова Анастасия, 

Куликова Светлана Евгеньевна, 

Ларина Полина, 

Мокшанцева Елена, 

Огорова Татьяна, 

Орлова Ксения, 

Сафронова Ольга, 

Уласик Диана, 

Хватова Яна 

 

Бартенева Лолита - 6 место по России, 6 

место по региону, 

Мокшанцева Елена - 6 место по России, 6 

место по региону, 

Агафонов Генрих Олегович - 14 место по 

России, 14 место по региону, 

Богданов Александр - 2 место по 

России,2 место по региону, 

Буянова Татьяна Михайловна - 9 место по 

России, 9 место по региону, 

Гаврилюк Анна - 4 место по России, 4 

место по региону, 

Занделова Анастасия - 4 место по 

России, 4 место по региону, 

Куликова Светлана Евгеньевна - 10 место 

по России, 10 место по региону,  
Ларина Полина - 11 место по России, 11 

место по региону,  

Огорова Татьяна - 3 место по России, 3 

место по региону, 

Орлова Ксения - 15 место по России, 15 

место по региону,  

Сафронова Ольга - 3 место по России, 3 

место по региону,  

Уласик Диана - 3 место по России, 3 

место по региону 

Хватова Яна - 2 место по России, 2 место 

по региону 

   

Региональный 

Студенческая 

предметная 

олимпиада в системе 

СПО СПб 

(экономическая 

Реуков Александр Владимирович 2 место     
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география) 

Региональный  

Городская олимпиада 

«Энергосберегающие 

технологии» 

Изотов Григорий Александрович 3 место     

Региональный 

Олимпиада по 

иностранному языку в 

системе СПО на базе 

ГУТД 

Стригина Анастасия Михайловна 2 место      

Региональный 

Городская олимпиада 

в системе СПО 

(Физика) 

Ерин Никита 3 место    

Региональный 

 

Чемпионат 

профессионального 

мастерства по 

стандартам WoldSkills 

Russia, компетенция 

«Парикмахерское 

искусство» 

Тихонова Кристина Денисовна 1 место 

  

 

Региональный  

II этап Городского 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Шаг в 

профессию-2016» 

среди обучающихся 

ГОУ СПО Санкт-

Петербурга по 

специальности 

«Туризм» 

Осипова Екатерина Сергеевна, 

Дербенин Алексей Дмитриевич 

Осипова Екатерина Сергеевна – 3 место, 

Дербенин Алексей Дмитриевич – 4 место 

 

 

 

 

Региональный  

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства, 

обучающихся по 

профессиям и 

специальностям 

среднего 

Ляшева Ольга Юрьевна, 

Кордон Евгения Андреевна 

Кордон Евгения Андреевна – 1 место, 

Ляшева Ольга Юрьевна – 4 место 
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профессионального 

образования по 

специальности 

«Гостиничный 

сервис» 

Региональный 

Финал конкурса 

«Студент года СПб-

2016» в системе СПО 

Поздеева Мария Николаевна 

 

1 место  

 

 

Региональный 

Городской конкурс 

архитектурно-

художественного 

творчества для 

учащейся молодежи и 

школьников 

 

Игнатьева Екатерина 

Александровна,  

Лясота Ксения Сергеевна, 

Поздышева Василиса 

Александровна 

Игнатьева Екатерина Александровна – 1 

место, 

Поздышева Василиса Александровна – 2 

место, 
Лясота Ксения Сергеевна – 3 место 

 

 

 

 

Региональный  

III городской конкурс 

технического 

творчества среди 

студентов системы 

СПО  

Ломовцев Денис Михайлович 1 место в номинации «Лабораторная 

установка», диплом 1 степени 

   

Региональный 

Конкурс технического 

творчества «Юный 

судостроитель» на 

приз 

АО «Адмиралтейские 

верфи» 

2 команды по 5 человек Вернов Е., Гречкин Н., Манулаки В., 

Молчанов А., Новоселов З. (командное 

участие) –2 место 
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Региональный 

Региональный 

открытый чемпионат 

Санкт-Петербурга 

«Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) по 

компетенции 

«Электромонтаж» 

Ломовцев Денис Михайлович 1 место 36 590,00 36 590,00  

Региональный  

II Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Шаг в 

профессию» 2016 

среди обучающихся 

ГПОУ СПб по 

профессии 

«Электромонтёр 

устройств 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки(СЦБ)» 

Власов Антон Сергеевич 

Приз Андрей Сергеевич 

2 место    

Итого:  350 991,13 298739,43 52 251,70 

 

 

Число победителей олимпиад и конкурсов различных уровней составляет 4,3 % к общему контингенту обучающихся на очной форме обучения. 
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2.8.2. Выполнены основные показатели государственного задания на оказание 

государственных услуг реализации основных профессиональных программ среднего 

профессионального образования (базовой и углубленной подготовки) 

Выпуск специалистов среднего звена в 2016 году составил 794 человек, в том числе 74 человек 

получили диплом с отличием. 

Процент выпускников (обучавшихся за счет средств бюджета), получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании с отличием, составил 10,4 % (базовая подготовка – 15 %, 

углубленная подготовка – 7,6 %). 

Процент выпускников (обучавшихся за счет средств бюджета), не трудоустроившихся по 

полученной специальности составил 2,5% (базовая подготовка – 1,0%, углубленная подготовка – 

3,4%). 

Процент выпускников (обучавшихся за счет средств бюджета), продолживших обучение по 

полученной специальности составил 60,15% (базовая подготовка – 59%, углубленная подготовка – 

60,9%). 

Количество потребителей 

государственной услуги по 

специальности 

форма 

обучения 
выпуск 

получили 

диплом с 

отличием 

   бюдж. комм. бюдж. комм. 

080110 Банковское дело очная 34  5  

38.02.07 Банковское дело заочная  21   

101101 Гостиничный сервис очная 48  2  

43.02.11 Гостиничный сервис заочная  14  1 

072501 Дизайн очная 18  1  

120714 Земельно-имущественные 

отношения 
очная 28  1  

38.02.04 Коммерция очная 16  1  

230111 Компьютерные сети очная 24  3  

230113 Компьютерные системы и 

комплексы 
очная 9  3  

230113 Компьютерные системы и 

комплексы 
заочная  10   

270843 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

очная 13  1  

270843 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

заочная  7   

100116 Парикмахерское искусство очная 45  3  

100116 Парикмахерское искусство заочная  10   
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Количество потребителей 

государственной услуги по 

специальности 

форма 

обучения 
выпуск 

получили 

диплом с 

отличием 

   бюдж. комм. бюдж. комм. 

230115 Программирование в 

компьютерных системах 
очная 18  7  

230115 Программирование в 

компьютерных системах 
заочная  5   

030912 Право и организация 

социального обеспечения 
очная 45 15 2  

030912 Право и организация 

социального обеспечения 
заочная  17  1 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
заочная  54  10 

280711 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 
очная 19  1  

031601 Реклама очная 23 14 6  

031601 Реклама заочная  12   

42.02.01 Реклама заочная  14   

150415 Сварочное производство заочная  13   

100124 Стилистика и искусство визажа очная 21  2  

080118 Страховое дело (по отраслям) очное 16    

180103 Судостроение очная 22  2  

221413 Техническое регулирование и 

управление качеством 
очная 21  4  

151001 Технология машиностроения очная 17  1  

151001 Технология машиностроения заочная  8  4 

100401 Туризм очная 45  6  

100401 Туризм заочная  12   

43.02.10 Туризм заочная  25  3 

050141 Физическая культура очная 23  1  

080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
очная 22  3  

080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
заочная  16   

 
Итого: 527 267 55 19 
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2.8.3. Крупнейшие международные и межрегиональные мероприятия, в которых принимали участие представители колледжа 

в 2016 году 

 

 

№ 

п/п 

Вид 

мероприятия 

(конференция, 

семинар, 

деловая 

встреча и т.д.) 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

(страна и город) 

Сроки 

проведения 

(даты) 

Форма участия 

(организатор, 

участник, 

приглашенный 

эксперт) 

Краткое 

описание 

мероприятия 

Расходы 

Общие ПД СГЗ 

1.  Конкурс 

Пятнадцатые 

молодежные 

Дельфийские игры 

России 

Россия,  

г. Тюмень 
23-24.04.2016 Участник 

Участие 

студентов в 

конкурсе 

  78 168,00 55 800,00 22 368,00 

2.  Конкурс 

Международный 

конкурс «SkillsFinland» 

(Taitaja-2016) по 

компетенции 

«Электромонтаж» 

Финляндия,  

г. Сейняйоки 
9-12.05.2016 Участник  

Участие 

студентов в 

конкурсе 

133 570,71 133 570,71  

3.  Конкурс 

Конкурс «Моя 

законотворческая 

инициатива» 

Россия, 

г. Москва 
17-21.05.2016 Участник 

Участие 

студентов 

колледжа в 

конкурсе 

  79 283,70  49 400,00 29 883,70 

4.  Конкурс 

Межвузовский 

конкурс студенческих 

научных докладов 

«Конституционное 

право и 

нравственность» 

Россия,  

г. Санкт-Петербург 
20.05.2016 Участник 

Участие 

студентов 

колледжа в 

конкурсе 

   

5.  Конференция 

Конференция «Борьба 

с коррупцией-основа 

эффективного 

развития государства» 

Россия, 

г. Санкт-Петербург 
26.05.2016 Участник 

Участие 

студентов 

колледжа в 

конференции 
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№ 

п/п 

Вид 

мероприятия 

(конференция, 

семинар, 

деловая 

встреча и т.д.) 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

(страна и город) 

Сроки 

проведения 

(даты) 

Форма участия 

(организатор, 

участник, 

приглашенный 

эксперт) 

Краткое 

описание 

мероприятия 

Расходы 

Общие ПД СГЗ 

6.  
Конференция, 

олимпиада 

XXI Международный 

и межрегиональный 

БИОС-форум 

Россия,  

г. Санкт-Петербург 
14-20.09.2016 Участник 

Участие 

студентов в 

конференции и 

олимпиаде 

   

7.  Конкурс  

Региональный конкурс 

профессионального 

мастерства по 

профессии «Сварщик» 

(электросварочные 

работы)  

Россия, 

г. Санкт-Петербург 
21-23.09.2016 Участник 

Участие 

студентов в 

конкурсе 

   

8.  Чемпионат 

Чемпионат 

профессионального 

мастерства по 

стандартам WoldSkills 

Russia, компетенция 

«Парикмахерское 

искусство» 

Россия,  

г. Санкт-Петербург 
21-23.09.2016 Участник 

Участие 

студентов в 

чемпионате 

   

9.  Чемпионат 

Чемпионат 

профессионального 

мастерства по 

стандартам WoldSkills 

Russia, компетенция 

«Гостиничный сервис» 

Россия,  

г. Санкт-Петербург 
21-23.09.2016 Участник 

Участие 

студентов в 

чемпионате 

   

10.  Конкурс 

II этап Городского 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Шаг в 

профессию-2016» 

среди обучающихся 

Россия,  

г. Санкт-Петербург 
21-22.09.2016 Участник 

Участие 

студентов в 

конкурсе 
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№ 

п/п 

Вид 

мероприятия 

(конференция, 

семинар, 

деловая 

встреча и т.д.) 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

(страна и город) 

Сроки 

проведения 

(даты) 

Форма участия 

(организатор, 

участник, 

приглашенный 

эксперт) 

Краткое 

описание 

мероприятия 

Расходы 

Общие ПД СГЗ 

ГОУ СПО Санкт-

Петербурга по 

специальности 

«Туризм» 

11.  Чемпионат 

Открытый 

международный 

чемпионат по 

парикмахерскому 

искусству, нейл-

дизайну и 

декоративной 

косметике на кубок 

России 

Россия,  

г. Санкт-Петербург 22-25.09.2016 Участник 

Участие 

студентов в 

чемпионате 

   

12.  Конкурс 

VIII Международный 

конкурс молодых 

дизайнеров «Золотая 

линия» 

Россия,  

г. Тольятти 
октябрь 2016 Участник 

Участие 

студентов в 

конкурсе 

   

13.  Конференция 

Студенческая 

конференция 

«Поколение Z» 

Россия, 

г. Санкт-Петербург 
10.10.2016 Участник 

Участие 

студентов 

колледжа в 

конференции 

   

14.  Олимпиада 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства, 

обучающихся по 

профессиям и 

специальностям 

среднего 

профессионального 

образования по 

Россия,  

г. Санкт-Петербург 
25.10.2016 Участник Участие в 

олимпиаде 

   



43 

№ 

п/п 

Вид 

мероприятия 

(конференция, 

семинар, 

деловая 

встреча и т.д.) 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

(страна и город) 

Сроки 

проведения 

(даты) 

Форма участия 

(организатор, 

участник, 

приглашенный 

эксперт) 

Краткое 

описание 

мероприятия 

Расходы 

Общие ПД СГЗ 

специальности 

«Гостиничный сервис» 

15.  Олимпиада 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства по 

специальности 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

Россия,  

г. Санкт-Петербург 
26.10.2016 Участник  

Участие 

студентов в 

олимпиаде 

   

16.  Олимпиада 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства, 

обучающихся по 

профессиям и 

специальностям 

среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

09.02.02 

Компьютерные сети 

Россия,  

г. Санкт-Петербург 
26.10.2016 Участник  

Участие 

студентов в 

олимпиаде 
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№ 

п/п 

Вид 

мероприятия 

(конференция, 

семинар, 

деловая 

встреча и т.д.) 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

(страна и город) 

Сроки 

проведения 

(даты) 

Форма участия 

(организатор, 

участник, 

приглашенный 

эксперт) 

Краткое 

описание 

мероприятия 

Расходы 

Общие ПД СГЗ 

17.  Олимпиада  

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства, 

обучающихся по 

профессиям и 

специальностям 

среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных сетях 

Россия, 

г. Санкт-Петербург 
27.10.2016 Участник 

Участие 

студентов 

колледжа в 

олимпиаде 

   

18.  Олимпиада  

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства, 

обучающихся по 

профессиям и 

специальностям 

среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и комплексы 

Россия, 

г. Санкт-Петербург 
31.10.2016 Участник 

Участие 

студентов 

колледжа в 

олимпиаде 
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№ 

п/п 

Вид 

мероприятия 

(конференция, 

семинар, 

деловая 

встреча и т.д.) 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

(страна и город) 

Сроки 

проведения 

(даты) 

Форма участия 

(организатор, 

участник, 

приглашенный 

эксперт) 

Краткое 

описание 

мероприятия 

Расходы 

Общие ПД СГЗ 

19.  Фестиваль 

IX Международный 

фестиваль красоты 

«Роза Ветров HAIR-

2016» по 

парикмахерскому 

искусству, ногтевому 

сервису и 

декоративной 

косметике 

Беларусь,  

г. Минск 
01-05.11.2016 Участник 

Участие 

студентов в 

фестивале 

23 378,72 23 378,72  

20.  
Конгресс-

выставка 

Х Международный 

Конгресс-выставка 

«Global Education – 

Образование без 

границ 2016» 

Россия,  

г. Москва 
21-23.11.2016 Участник 

Участие 

представителей 

администрации 

колледжа в 

конгрессе-

выставке 

26 831,20 

 

26 831,20  

21.  Конкурс 

Финал конкурса 

«Студент года Санкт-

Петербург-2016» в 

системе СПО 

Россия,  

г. Санкт-Петербург 
22.11.2016 Участник 

Участие 

студентов в 

конкурсе 

   

22.  Олимпиада 

Олимпиада по 

русскому языку на 

базе Государственной 

Полярной Академии 

Россия,  

г. Санкт-Петербург 
24.11.2016 Участник  

Участие 

студентов в 

олимпиаде 

   

23.  Конференция 

Научно-практическая 

конференция 

«20 лет Уголовному 

кодексу Российской 

Федерации» 

Россия, 

г. Санкт-Петербург 
02.12.2016 Участник 

Участие 

студентов 

колледжа в 

конференции 
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№ 

п/п 

Вид 

мероприятия 

(конференция, 

семинар, 

деловая 

встреча и т.д.) 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

(страна и город) 

Сроки 

проведения 

(даты) 

Форма участия 

(организатор, 

участник, 

приглашенный 

эксперт) 

Краткое 

описание 

мероприятия 

Расходы 

Общие ПД СГЗ 

24.  Конкурс 

Городской конкурс 

архитектурно-

художественного 

творчества для 

учащейся молодежи и 

школьников 

Россия,  

г. Санкт-Петербург 
05-07.12.2016 Участник 

Участие 

студентов в 

конкурсе 

   

25.  Конференция 

Заочная научно-

практическая 

конференция СПб 

ГБПОУ «Петровский 

колледж» на тему 

«Современные 

проблемы социально-

экономического 

развития» 

Россия, 

г. Санкт-Петербург 
16.12.2016 Участник 

Участие 

студентов 

колледжа в 

конференции 

   

Итого: 341 232,33 288980,63 52251,70 
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2.8.4. Информация по государственным закупкам за 2016 год. 

 

СГОЗ 123 162 892,50      

СГОЗ для расчета СМП 32 825 169,16      

        

 

План закупок 

2016 г., руб. 

Размещено, 

руб. 
Размещено в % 

Из них для 

СМП, руб. 
Процент СМП 

от СГОЗ, 

рассчитанного 

для 

определения 

объема СМП 

Экономия по 

конкурсным 

процедурам, 

руб. 

С 

преимуществом 

для инвалидов 

СГЗ 82 057 566,84 77 741 314,49 94,74 % 20 175 058,48 3 372 950,24 1 789 648,16 

ОСГЗ 4 589 430,98 4 589 355,24 99,99 % 0,00 104 830,11 0,00 

ПД 32 894 264,81 30 618 051,20 93,08 % 12 650 110,68 1 437 756,55 1 022 673,43 

СИЦ 11 093 360,00 10 692 460,00 96,40 % 0,00 494 253,48 107 092,20 

ОСИЦ 602 587,08 602587,08 100 % 0,00 72377,19 28524,80 

ОПД 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО 
131 237 209,76  124 243 768,00   94,67% 32 825 169,16  26,66%  5 482 167,57 2 947 938,59  
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Количество процедур 
Источник 

финансирования 
ИТОГО 

Итого по видам 

процедур 

Итого по 

конкурсным 

Аукцион в электронной форме 

СГЗ 144 305 306 

ПД 113   

СИЦ 23   

ОСГЗ 8   

ОСИЦ 17   

СГЗ/ОСГЗ 0   

Запрос котировок 
СГЗ 0 0  

ПД 0   

Открытый конкурс СГЗ/ПД 1 1  

У единственного поставщика п. 4 

СГЗ 36 90  

ПД 38   

ОСГЗ 8   

ОСИЦ 1   

СИЦ 7   

СГЗ/ПД 0   

СГЗ/ОСГЗ 0   

СГЗ/ПД/ОСГЗ 0   

У единственного поставщика п. 5 
СГЗ 5 10  

ПД 5   

У единственного поставщика п. 14 
СГЗ 9 18  

ПД 9   

У единственного поставщика п. 1, 8, 29 
СГЗ 13 26  

ПД 13   

Всего:  450   
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3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

 

 

3.1.Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

бюджетного учреждения на праве оперативного управления 

 (рублей) 

 Процент износа На 01.01.2016 На 01.01.2017 

Балансовая 

стоимость 

89,5 97 734 355,00 97 734 355,00 

Остаточная 

стоимость 

- 4 630 533,11 4 455 795,95 

 

 

 

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

бюджетного учреждения на праве оперативного управления 

   (рублей) 

 Процент износа На 01.01.2016 На 01.01.2017 

Балансовая 

стоимость 

97,8 157 055 770,08 166 877 675,25 

Остаточная 

стоимость 

- 29 028 962,12 23 346 278,76 

 

 

3.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у бюджетного 

учреждения на праве оперативного управления 

 

30,5 тыс. кв.м. 

 

 

 

3.4.Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у бюджетного 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду:  

ООО Талеон Курляндская,39, лит.Б – 258 кв.м. (подвальное помещение) 

Объем денежных средств, полученных от сдачи имущества в аренду – 1 004 652 тыс. 

руб. 
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3.5. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у бюджетного учреждения на праве оперативного управления: 9 шт.  

(8 зданий+ 1 гараж) 

№ п/п Наименование объекта 

(учебный корпус, 

общежитие, гараж и 

пр.) 

Адрес объекта 
Год 

постройки 

Площадь 

объекта 

(тыс.кв. м.) 

Балансовая 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Процент 

износа 

Форма собственности 

(правовой режим) 

1.  Общежитие (292 места) 
г. Санкт-Петербург, Балтийская 

улица, д. 26, лит. А 
1975 г. 6,6 50 479,4 100 Оперативное управление 

2.  Учебный корпус  
г. Санкт-Петербург, улица 

Швецова, д. 22, лит. А 
1936 г. 1,9 3 731,1 100 Оперативное управление 

3.  
Здание лабораторного 

корпуса 

г. Санкт-Петербург, Охотничий 

переулок, д. 7, лит. Б 
до 1917 г. 0,17 733,3 100 Оперативное управление 

4.  

Учебно-

производственные 

мастерские 

г. Санкт-Петербург, Охотничий 

переулок, д. 7, лит. А 
до 1917 г. 3,5 15 884,0 100 Оперативное управление 

5.  Гараж 
г. Санкт-Петербург, Псковская 

улица, д. 28, лит. А 
1964 г. 0,2 585,0 100 Оперативное управление 

6.  Колледж 

г. Санкт-Петербург, 

Курляндская улица, д. 39, лит. 

В 

1930 г. 4,4 1 734,3 100 Оперативное управление 

7.  Колледж 

г. Санкт-Петербург, 

Курляндская улица, д. 39, лит. 

Д 

1969 г. 2,3 3 335,5 62,12 Оперативное управление 

8.  Колледж 
г. Санкт-Петербург, 

Курляндская улица, д. 39, лит. Б 
1984 г. 1,9 5 626,4 43,26 Оперативное управление 

9.  
Здание учебного 

корпуса 1 

г. Санкт-Петербург, Балтийская 

улица, д. 35, лит. А 
1935 г. 9,6 15 625,6 100 Оперативное управление 

Итого: 89,5  
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3.6. Непроизведенные активы сч. 103 

 (рублей) 

Адрес Балансовая стоимость 

Земельный участок по адресу: ул. Балтийская, 26 127 532 542,83 

Земельный участок по адресу: ул. Балтийская, 35 49 160 295,60 

Земельный участок по адресу: ул. Псковская, 28 9 724 553,26 

Земельный участок по адресу: ул. Курляндская, 39 55 360 449,91 

Земельный участок по адресу: пер. Охотничий, 7 33 145 376,31 

Земельный участок по адресу: ул. Швецова, 22 33 154 014,70 

 308 077 232,61 
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  3.7. Выполнение ремонтно-строительных работ, запланированных на 2016 год, по состоянию на 31.12.2016 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Вид ремонтно-

строительных 

работ 

Плановая 

стоимость 

ремонтно-

строительных 

работ (тыс. 

руб.) 

Дата 

провед. 

конкурсн. 

процедур 

Государственный контракт 
Выполнено 

рем.-строит. 

работ по 

состоянию 

на 31.12.2016 

Бюджет ПД Исполнитель №, дата 
Сумма, 

тыс. руб. 

Срок 

оконч. * 

1 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Курляндская, д. 

39, лит. В 

Выполнение работ 

по текущему 

ремонту туалета на 

2 этаже 

585,19 

 

08.04.2016 

ООО «ГАРАНТ 

СТРОЙ 

СЕРВИС» 

№ 

2506100001116 

от 26.04.2016 г. 
582,26 14.06.2016 100% 

2 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Балтийская, д.35, 

лит. А 

Выполнение работ 

по текущему 

ремонту гардероба 

и путей эвакуации 

2 368,79 

 

11.03.2016 

ЗАО 

«Стройтехэкспл

уатация» 

 

№ 

2506100000516 

от 31.03.2016 г. 

 

2 345,10 20.06.2016 100% 

3 

г.Санкт-Петербург, 

ул. Балтийская, д.35, 

лит. А 

Выполнение работ 

по текущему 

ремонту кабинетов 

№ 328 и 329 

1 497,36 

 

08.04.2016 

ЗАО 

«Стройтехэкспл

уатация» 

 

№ 

2506100001516 

от 26.04.2016 г. 

 

1 482,39 21.07.2016 100% 

4 

г. Санкт-Петербург, 

Охотничий пер., д. 7, 

лит. А 

Выполнение работ 

по текущему 

ремонту кабинета 

№5, лаборантской 

и путей эвакуации 

1 838,28 

 

11.03.2016

. 
ООО «Август» 

№ 

2506100000616 

от 26.03.2016 г 1 838,27 09.06.2016 100% 

5 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Балтийская, д.26, 

лит. А 

Выполнение работ 

по текущему 

ремонту комнат 

№№ 233-236 и мест 

общего 

пользования с 

заменых дверных 

блоков на путях 

эвакуации для 

организации 

1 104,70 

 

08.04.2016 

ООО«Петербург

ский стиль» 
№ 

2506100000916 

от 26.04 2016 г. 

1 099,14 27.05.2016 100% 
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учебно-

тренировочного 

гостиничного 

номера по 

специальности 

‘’Гостиничный 

сервис’’ 

6 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Балтийская, д. 35, 

лит. А 

Выполнение работ 

по текущему 

ремонту столовой 
4 389,81 

 

27.05.2016 

ООО «ГАРАНТ 

СТРОЙ 

СЕРВИС» 

№ 

2506100001816 

от 14.06.2016г. 
4 367,86 02.09.2016 100% 

7 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Курляндская, д. 

39, лит. В 

Выполнение работ 

по текущему 

ремонту 

лестничной клетки 

499,01 

 

08.04.2016 

ООО «ГАРАНТ 

СТРОЙ 

СЕРВИС» 

№ 

2506100001016 

от 26.04.2016 г. 
496,52 14.06.2016 100% 

8 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Курляндская, д. 

39, лит. В 

Выполнение работ 

по текущему 

ремонту кабинета 

№ 219 

953,43 

 

08.04.2016 

ЗАО 

«Стройтехэкспл

уатация» 

 

№ 

2506100001416 

от 26.04.2016 г. 
943,90 29.07.2016 100% 

9 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Балтийская, д. 26, 

лит. А 

Выполнение работ 

по текущему 

ремонту 

квартирного блока 

217-220 

1 293,76 

 

08.04.2016 

ЗАО 

«Стройтехэкспл

уатация» 

 

№ 

2506100001216 

от 26.04.2016 г. 1 280,82 28.06.2016 100% 

10 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Балтийская, д. 26, 

лит. А 

Выполнение работ 

по текущему 

ремонту 

квартирного блока 

221-224 

1 207,29 

 

08.04.2016 

ЗАО 

«Стройтехэкспл

уатация» 

 

№ 

2506100001316 

от 26.04.2016 г. 

 

1 195,22 27.06.2016 100% 

 

*Дата подписания акта приемки объекта в эксплуатацию 
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА НА 2017 ГОД 

(сокращенная редакция) 

 

Ожидаемые результаты реализации плана работы колледжа 
 

Ожидаемые результаты реализации плана 

работы 
Показатели 

Единица 

измерения 

Года 

2016 2017 

Обеспечено выполнение колледжем плана 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов, востребованных 

экономикой Санкт-Петербурга 

100 % выполнение контрольных цифр приёма  % 100 100 

Сформирована целостная система отбора, 

профессиональной ориентации и 

сопровождения талантливой молодежи Санкт-

Петербурга 

Средний балл аттестата студентов, принятых на 

обучение по очной форме по программам 

подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих  

балл от 3,5 до 4,5 от 3,5 до 4,5 

Оптимизирована структура подготовки кадров 

с учетом наиболее востребованных на рынке 

труда новых и перспективных профессий и 

специальностей, требующих среднего 

профессионального образования 

Удельный вес специальностей, входящих в 

список  

50 наиболее востребованных на рынке труда, 

новых и перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования в 

общей численности специальностей, 

реализуемых в ОО 

% 40 40 

Обеспечено участие студентов в чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkills 

Russia, олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства 

Численность студентов колледжа, 

участвующих в чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkills 

Russia, олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства 

чел. 26 28 

Сформирована современная система оценки 

качества образования и образовательных 

результатов 

Осуществление систематического мониторинга 

качества подготовки кадров в соответствии с 

утвержденной системой показателей.  

ежегодно 

Обеспечено кооперирование колледжа с 

внешней средой для формирования 

Удельный вес численности выпускников, 

завершивших обучение по образовательным 
% 85 87 
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устойчивых связей по обучению и 

трудоустройству выпускников 

программам СПО, трудоустроившихся в 

течение одного года после завершения 

обучения, в общей численности выпускников, 

завершивших обучение по образовательным 

программам СПО 

Продолжено формирование современной 

системы непрерывного образования для всех 

категорий населения совместно с 

работодателями и социальными партнерами в 

сфере образования  

Численность обученных по программам ДПО и 

профессионального обучения 
чел. 290 320 

Обеспечено патриотическое воспитание, 

формирование валеологической культуры и 

навыков безопасного поведения в 

повседневной жизни и в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Удельный вес студентов очной формы 

обучения, охваченных мероприятиями 

патриотического характера в общей 

численности студентов по всем формам 

обучения 

% 95 

 

97 

 

Сформирован кадровый состав колледжа на 

уровне, соответствующем современным 

требованиям развития профессионального 

образования 

Удельный вес преподавателей, мастеров 

производственного обучения, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения 

% 100 100 

Созданы условия для получения среднего 

профессионального образования людьми с 

ограниченными возможностями здоровья  

Удельный вес численности студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам СПО по очной 

форме обучения, в общей численности 

студентов, обучающихся по очной форме 

обучения 

% 0,4 0,4 

Проведены ремонтные работы в соответствии 

с планом развития материально-технической 

базы Петровского колледжа, приобретено 

современное учебно-производственное и 

информационное оборудование 

Доля бюджетных расходов, направленных на 

ремонтные работы, приобретение учебно-

производственного и информационного 

оборудования, в общем объёме бюджетных 

расходов колледжа. 

% 15 15 

Обеспечены безопасные условия учебы и 

работы для обучающихся и работников 

Количество случаев производственного 

травматизма среди работников и обучающихся кол-во 0 0 
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Учебно-методическая работа 
 

В 2017 году в колледже планируется проведение подготовки по 55 основным 

образовательным программам с формированием 189 учебных групп общей численностью 

4055 человек. Количество основных образовательных программ увеличится с 52 до 55.  

Планируется сформировать 31 групп нового набора очной формы обучения общей 

численностью порядка 775 человек. 

Планируется сформировать 22 групп нового набора заочной формы обучения общей 

численностью порядка 435 человек 

Таким образом, численность студентов очной и заочной форм обучения с учетом 

предполагаемого выпуска (по очной форме – 646 человек, по заочной форме – 308 человек) 

увеличится на 256 человек. 

На заочной форме обучения планируется проведение подготовки в составе 71 учебных 

групп общей численностью 1235 человек. Переходной контингент заочной формы обучения 

составит 800 человек, укомплектованных в 49 учебных групп. Таким образом, численность 

студентов заочной формы обучения увеличится на 135 человек.  

Организация учебной работы будет проходить в рамках пяти основных учебных 

подразделений колледжа:  

 Отделение общеобразовательных программ (ООП) численностью 775 человек (29 

группы) 

 Отделение финансов, экономики и права (ОФЭП) численностью 925 человек (38 групп) 

 Отделение международных программ, туризма и сервиса (ОМПТС) численностью 590 

человек (27 групп) 

 Отделение информационно-промышленных технологий и судостроения (ОИПТС) 530 

человек (24 группы) 

 Отделение заочного обучения (ОЗО) численностью 1235 человек (71 группа) 
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Организация воспитательной работы с обучающимися, создание условий для 

социализации и самореализации молодежи 

Цель: 

Формирование поколения молодых специалистов, обладающего знаниями и умениями, 

которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные нравственные 

ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. 

Приоритетные направления: 

1. Создание условий для воспитания у обучающихся активной гражданской 

позиции, основанной на традиционных российских культурных духовно-

нравственных и семейных ценностях. 

2. Воспитание студентов в духе уважения к человеческому достоинству, 

национальным традициям и общечеловеческим достижениям. 

3. Обеспечение условий для физического, психологического, социального, 

духовно-нравственного развития молодежи. 

 

Основные направления воспитательной работы 

1. Гражданско-правовое воспитание 

Задачи: 

 Развитие правовой и политической культуры студентов. 

 Формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России. 

 Формирование навыков безопасного поведения и антикоррупционное воспитание. 

 

Перечень мероприятий 

 

 

 

2. Патриотическое воспитание 

 

Цель: формирование у студентов патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственность за будущее России. 

Задачи: 

 Формирование высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России. 

 Выработка осознанной собственной позиции по отношению к общественно-

политическим процессам на основе знания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны. 

 

 

№ 

п\п 
Основные мероприятия 

1 Проведение декад общественных и юридических дисциплин, Недели права и 

юридических специальностей 

2 Конкурс «Студент года Петровского колледжа» 

3 Работа клубов «Правовед», «Позиция», «Юридический консультант» 
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Перечень мероприятий 

 

№ 

п\п 
Основные мероприятия 

1.  Проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства 

2.  Возложение цветов на Пискаревском кладбище, к памятнику Маршалу Л.А. 

Говорову 

3. О Оформление «Стены памяти героям блокадного Ленинграда» 

4.  Выставка плакатов «Летопись блокадного Ленинграда» 

5.  Выпуск стенгазет, поздравительных открыток ко Дню Защитника Отечества 

6.  День защитника Отечества (конкурсная программа, классные часы) 

7.  Научно-практическая конференция «Помни своих героев» 

8.  Экскурсия «Форты Кронштадта» 

9.  Военно-патриотическая игра «Зарница» 

10.  Городская Звездная эстафета, посвященная Дню Победы 

11.  Литературно-музыкальная композиция ко Дню Победы 

12.  Участие в районных и городских конкурсах военно-патриотической песни 

13.  Работа клубов «Политика», «Военно-патриотического клуба» 

 

 

3. Пропаганда здорового образа жизни 

 

Цель: создание условий для полноценного физического и нравственного здорового образа 

жизни. 

Задачи: 

 Формирование нетерпимого отношения к вредным привычкам. 

 Пропаганда спорта и физической культуры. 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п\п 
Основные мероприятия 

1.  Мероприятия по внедрению комплекса ГТО: участие в соревнованиях и 

фестивалях, популяризирующих ГТО 

2.  Соревнования Кировского района по военизированному кроссу среди 

молодежи допризывного возраста 

3.  Участие в Кроссе наций (выступление за Кировский и Адмиралтейский 

районы) 

4.  Участие в акции Адмиралтейского района «Здорово жить – здорово» 

5.  Спартакиада ССУЗов 

6.  Организация и проведение месячника «Мы против курения!» День без 

сигареты 

7.  Выставка социальной рекламы «Всемирный день отказа от курения» 

8.  Лыжня России 

9.  Спортивный праздник «Улыбка. Спорт. Здоровье!» 

10.  Декада физической культуры 

11.  Пробег памяти погибших пожарных 

12.  Фестиваль единоборств 

13.  Работа спортивных секций 

14.  Работа клубов «Сталкер», «Пилигрим» 
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4. Экологическое воспитание 

 

Цель: воспитание чувств ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

Задача: развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира. 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п\п 
Основные мероприятия 

1.  Эковыезд в ЦПКО им. Кирова 

2.  Участие в Международном конкурсе плакатов «БИОС форум» 

3.  Конкурс стенгазет и плакатов «Экологическая культура – наше будущее» 

4.  Участие в международном конкурсе проектов «Открытый мир» 

5.  Научно-практическая конференция «Экология. Безопасность. Жизнь» 

6.  Работа клуба «Эколог» 

7.  Декады естественно-научных дисциплин; экологии и землепользования 

 

 

5. Экономическое воспитание 

 

Цель: выработка правильного понимания экономической ситуации и экономических 

процессов, происходящих в нашей стране и в мире. 

Задачи: 

 Формирование экономического мышления. 

 Оказание содействия трудовой занятости молодежи. 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п\п 
Основные мероприятия 

1.  Неделя экономики и социально-экономических специальностей 

2.  Проведение Недели туризма и гостиничного сервиса 

3.  Декада туризма и гостеприимства 

4.  Декада управления и экономики 

5.  Работа клуба «Исследователь» 
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6. Эстетическое воспитание 

 

Цель: формирование духовно-нравственных ценностей через приобщение к 

общечеловеческим и культурным ценностям. 

Задача: воспитание эстетического вкуса. 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п\п 
Основные мероприятия 

1.  Посещение театров, выставок, музеев и экскурсии по городу 

2.  Фотовыставка «Корпус на Курляндской» 

3.  Проведение Недели эстетики и парикмахерского искусства 

4.  Участие в международных конкурсах по парикмахерскому искусству, нейл-

дизайну, визажу 

5.  Участие в конкурсе «Студенческая весна» 

6.  Проведение Недели рекламы и дизайна 

7.  Участие в районных и городских фестивалях самодеятельного творчества 

студентов ССУЗов 

8.  Проведение декады парикмахерского искусства и эстетики 

9.  Работа танцевальной студии, эстрадного вокала, радио «Studlife» 

10.  Работа клубов «Город и горожане», «Лингвистического клуба», «Английский – 

легко!», «Технического творчества" 

 

 

7. Профилактика правонарушений 

 

Цель: предупреждение правонарушений и антиобщественных действий 

Задачи: 

 Формирование законопослушного поведения студентов. 

 Устранение условий, способствующих правонарушениям учащихся. 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п\п 
Основные мероприятия 

1.  Проведение школы классного руководителя на тему «Обмен опытом по работе с 

родителями» 

2.  Участие в оперативно-профилактической акции «Дети России» 

3.  Оформление уголков безопасности и информирования обучающихся и их 

родителей 
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8. Профилактика экстремизма и терроризма в молодёжной среде 

 

Цель: формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Задачи: 

 Борьба с противоправным поведением.  

 Воспитание уважения к правам окружающих. 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п\п 
Основные мероприятия 

1.  Объектовая тренировка подготовки студентов к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций 

2.  Работа клубов «Политика», «Позиция» 

3.  Выставка социальной рекламы «День борьбы с терроризмом» 

4.  Автобусная экскурсия «Мировые религии и культурные сооружения в Санкт-

Петербурге» 

 

 

9. Формирование толерантного сознания 

 

Цель: отработка норм толерантного поведения, обеспечения устойчивого поведения в 

обществе как отдельных личностей, так и групп, обучающихся в различных социальных 

ситуациях 

Задачи: 

 Воспитание культуры межнационального общения. 

 Обеспечение общественной безопасности. 

 Формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов. 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п\п 
Основные мероприятия 

1.  Посещение музея этнографии народов мира 

2.  Проведение фестиваля национальной кухни 

3.  Экскурсии по Санкт-Петербургу на тему «Мировые религии в Санкт-Петербурге» 
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10. Духовно-нравственное воспитание 

 

Цель: поддержка мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведение культурных мероприятий, направленных на популяризацию 

российских культурных, нравственных и семейных ценностей 

Задачи: 

 Эффективное использование уникального российского культурного наследия. 

 Приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы. 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п\п 
Основные мероприятия 

1.  Масленица (благотворительная ярмарка) 

2.  Проведение конкурсов «МИСС ОФЭП 2016», «МИСС ОМПТС 2016» 

3.  Юморина 2016 

4.  Разработка и участие в экскурсиях по Санкт-Петербургу, походах по 

Ленинградской области, туристических слетах 

5.  Организация посещения спектаклей 

6.  Проведение декад русского языка и литературы; иностранных языков; 

психолого-педагогических дисциплин 

7.  Выпуск стенгазет, открыток, посвященных памятным датам 

 

 

11. Развитие студенческого самоуправления 

 

Цель: развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий 

Задачи: 

 Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей. 

 Поддержка инициативной и талантливой молодежи. 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п\п 
Основные мероприятия 

1.  Выезд во Всероссийский лагерь-семинар «Ступени» 

2.  Проведение мероприятия «День Первокурсника» - посвящение в студенты 

3.  Участие в городских конкурсах студенческого самоуправления 

4.  Работа клуба «Лидер» 
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12. Развитие волонтёрского движения 

 

Цель: развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Задачи: 

 Активизация и развитие волонтерского движения в колледже.  

 Популяризация идей добровольчества. 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п\п 
Основные мероприятия 

1.  Праздничные мероприятия в социальном доме Кировского района: 

- Новогодние праздники 

- День пожилого человека. 

- День Защитника Отечества. 

- Международный женский день. 

- День Победы. 

2.  Новогодний концерт для жителей социального дома Кировского района 

3.  Изготовление новогодних именных открыток для ветеранов и пожилых людей 

4.  Участие в акции «Добрые елки» (в детском доме) 

5.  Мероприятия на День Ветерана Петровского колледжа 

6.  Обслуживание ветеранов в учебном салоне красоты 

 

 

13. Традиционные мероприятия колледжа 

 

Цель: развитие традиций учебного заведения, приобщение студентов к истории колледжа, 

города, страны 

Задачи: 

 Знакомство студентов с традициями колледжа.  

 Воспитание гордости за свое учебное заведение. 

 Поддержка талантливой молодежи. 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п\п 
Основные мероприятия 

1.  День знаний 

2.  Праздник первокурсника, посвящение в студенты 

3.  Петровская ассамблея (презентация клубов, спортивных секций, творческих 

студий) 

4.  Петровский звездопад (конкурс молодых талантов) 

5.  Последний звонок (по отделениям) 
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14 Работа с родителями 

 

Цель: обеспечение комплексного всестороннего подхода к обучению и воспитанию 

студентов 

Задачи: 

 Участие родителей в процессе воспитания 

 Профилактика правонарушений 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п\п 
Основные мероприятия 

1.  Оформление стендов для информирования родителей студентов 

 

 

15. Воспитательная работа в общежитии 

 

Цель: воспитание проживающих в общежитии студентов в духе коллективизма, 

товарищества и сознательного уважения правил проживания в общежитии 

Задачи: 

 Оказание помощи семье в решении проблем воспитания.  

 Воспитание культуры поведения в Санкт-Петербурге. 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п\п 
Основные мероприятия 

1.  Экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам, посещение театров 

2.  Мероприятия к памятным историческим датам (театральные представления, 

чаепития, стенгазеты, конкурсно-игровые программы) 
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Обеспечение доступной образовательной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) 

План реализации мероприятий для обеспечения «Доступной среды» для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) 

 

План мероприятий на 2017год 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственный 

Планируемый 

объем финансир

ования (руб.) 

1. 
Модернизация МТБ 

в соответствии с пунктами СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для МГН» 

 Учебный корпус №1 Балтийская д.35, литер А 

1.1. 
Все прозрачные части входных дверей дооборудовать контрастными полосами 

на высоте 1,2-1,5 м (п.5.1.5.) 

2017 г. Начальник отдела развития 

материально-технической 

базы  

3 000 

1.2. 
Установка подъемной платформы на основании готовой проектной 

документации 

2017 г.  

 Учебный корпус №3 Балтийская д.26, литер А 

1.3. 

Все прозрачные части входных дверей дооборудовать контрастными полосами 

на высоте 1,2-1,5 м (п.5.1.5.) 

2017 г. Начальник отдела развития 

материально-технической 

базы  

3 000 

 Учебный корпус №4 Швецова д.22, литер А 

1.4. 

Все прозрачные части входных дверей дооборудовать контрастными полосами 

на высоте 1,2-1,5 м (п.5.1.5.) 

2017 г. Начальник отдела развития 

материально-технической 

базы  

3 000 

 Учебный корпус №5 Курляндская д.39, литер А 

1.5. 

Все прозрачные части входных дверей дооборудовать контрастными полосами 

на высоте 1,2-1,5 м (п.5.1.5.) 

2017 г. Начальник отдела развития 

материально-технической 

базы  

3 000 

2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие создание доступной среды в колледже 

2.1. Приказ об утверждении плана мероприятий по созданию доступной среды с 

указанием состава рабочей группы по реализации плана мероприятий 

Сентябрь 2016 г. Директор колледжа  

2.2. Утверждение Положения О Комиссии по проведению обследования и 

паспортизации объектов и предоставляемых на них услуг 

Сентябрь 2016 г. Директор колледжа   

3. Информационное обеспечение 

3.1. Организация работ по созданию «Доступной среды» в компьютерных 

кабинетах 

В течение года, по 

мере зачисления 

Начальник Центра 

информатизации 

образования  

4 500 
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3.2. Методическое и административное сопровождение функционирования 

системы дистанционного обучения 

Ноябрь 2016 Старший методист 250 000 

3.3. Приобретение технической поддержки для системы дистанционного обучения 2017 г. Начальник Центра 

информатизации 

образования 

115 000 

3.4.. Поддержка информационной платформы на сайте образовательной 

организации в т.ч. сайта для ЛОВЗ по зрению 

2017 г. Начальник Центра 

информатизации 

образования 

30 000 

3.5. Обеспечение достаточной пропускной способности каналов связи (не ниже 

512 Кбит/с на одного пользователя); 

2017 г. Начальник Центра 

информатизации 

образования 

397 884 

3.6. Приобретение виртуальной медиатеки (ЭБС) в 2017 году ЭБС «Айбукс», 

«Знаниум», «Лань», «Book.ru», «Академия», «ЮРАЙТ», «Университетская 

Библиотека», «БиблиоРоссика». 

2017 г. Заведующий НТБ 1 360 000 

3.7. Поддержка реализуемых на портале колледжа элементов дистанционного 

обучения 

2017 г. Начальник отдела РПО 123 810 

8. Медико - психологическое сопровождение 

8.1. Проведение бесед по социальной адаптации, профессионально-личностному 

самоопределению 

По графику Педагог-психолог.  

8.2. Проведение профилактических медицинских осмотров  В течение года Начальник центра 

социальной 

инфраструктуры 

 

8.3. Проведение заседаний: 

 Студенческого совета 

 Старостатов отделений 

 Школы классного руководителя, посвященных проблемам 

формирования толерантной социокультурной среды, волонтерской помощи 

обучающихся лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам 

В течение года Заведующий ВО  

8.4. Организация мероприятий (бесед, лекций, классных часов) по профилактике 

заболеваемости среди обучающихся: 

- о здоровом образе жизни; 

- о личной гигиене подростка; 

- о профилактике травматизма; 

- о вреде курения; 

- о профилактике гепатитов групп «А», «В», «С»; 

- о значимости профилактических прививок; 

- о профилактике острых кишечных заболеваний; 

- о вреде употребления алкоголя, наркотических средств, табакокурения 

В течение года Заведующий ОСРиПП 

 

 

 

 

Начальник центра 

социальной 

инфраструктуры 
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План закупок для реализации мероприятий обеспечения «Доступной среды» в 2017 году 

 

Наименование предмета 

контракта 

ед. 

измерения 

количество 

(объем) 
КОСГУ 

Источник 

финанси-

рования 

ориентировочная 

начальная 

(максимальная) 

цена контракта 

срок размещения 

заказа (мес./год) 

Способ определения 

поставщика 

Оказание услуг по 

предоставлению доступа к 

электронно-библиотечной 

системе: ЭБС Ай Пи Ар Букс 

усл. 1 226 ПД/СГЗ 100000  Декабрь 2016 

У единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) (п.14 ч.1 

ст.93 44-ФЗ) 

Оказание услуг по 

предоставлению доступа к 

электронно-библиотечной 

системе: ЭБС Айбукс 

усл. 1 226 ПД/СГЗ 70000 Декабрь 2016 

У единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) (п.14 ч.1 

ст.93 44-ФЗ) 

Оказание услуг по 

предоставлению доступа к 

электронно-библиотечной 

системе: ЭБС БиблиоРоссика 

усл. 1 226 ПД/СГЗ 70000 Декабрь 2016 

У единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) (п.14 ч.1 

ст.93 44-ФЗ) 

Оказание услуг по 

предоставлению доступа к 

электронно-библиотечной 

системе: ЭБС Бук.ру 

усл. 1 226 ПД/СГЗ 60000 Декабрь 2016 

У единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) (п.14 ч.1 

ст.93 44-ФЗ) 

Оказание услуг по 

предоставлению доступа к 

электронно-библиотечной 

системе: ЭБС ЗНАНИУМ 

усл. 1 226 ПД/СГЗ 110000 Декабрь 2016 

У единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) (п.14 ч.1 

ст.93 44-ФЗ) 



69 

Оказание услуг по 

предоставлению доступа к 

электронно-библиотечной 

системе: ЭБС издательства 

Академия 

 

усл. 1 226 ПД/СГЗ 400000 Март 2017 

У единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) (п.14 ч.1 

ст.93 44-ФЗ) 

Оказание услуг по 

предоставлению доступа к 

электронно-библиотечной 

системе: ЭБС Лань 

 

усл. 1 226 ПД/СГЗ 30000 Март 2017 

У единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) (п.14 ч.1 

ст.93 44-ФЗ) 

Оказание услуг по 

предоставлению доступа к 

электронно-библиотечной 

системе: ЭБС 

Университетская Библиотека 

 

усл. 1 226 ПД/СГЗ 220000 Декабрь 2016 

У единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) (п.14 ч.1 

ст.93 44-ФЗ) 

Оказание услуг по 

предоставлению доступа к 

электронно-библиотечной 

системе: ЭБС ЮРАЙТ 

 

усл. 1 226 ПД/СГЗ 300000 Декабрь 2016 

У единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) (п.14 ч.1 

ст.93 44-ФЗ) 

Итого: 1360000   
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Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

Создание безопасных условий образовательной деятельности, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников 

колледжа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, антитеррористической защищенности, 

пожарной безопасности и охраны труда, а также обеспечение исполнения персоналом и работниками воинской обязанности в соответствии с 

Конституцией РФ, Федеральными конституционными законами, федеральными законами от 29.12.2012 №272-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994  №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», от 31.05.1996 №61-ФЗ «Об обороне», от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от 26.02.1997 №31-ФЗ «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». 

Перечень мероприятий на 2017 год 

№ 
Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Повышение антитеррористической защищённости объектов колледжа. 

1.1. Заказ проектов систем видеонаблюдения 

корпуса № 2 (Охотничий пер., д. 7), корпуса № 

4 (ул. Швецова, д. 22), со сроком хранения 

видеоинформации не менее 30 суток 

Повышение антитеррористической 

защищённости корпусов № 2                      

(Охотничий пер., д. 7), и № 4                          

(ул. Швецова, д. 22), 

2 квартал 

2017 

Заместитель директора по 

закупкам и маркетингу, 

Начальник отдела 

безопасности 

1.2. Монтаж систем видеонаблюдения корпуса № 2 

(пер. Охотничий д. 7) и корпуса № 4 (ул. 

Швецова, д. 22), со сроком хранения 

видеоинформации не менее 30 суток 

Повышение антитеррористической 

защищённости корпусов № 2                      

(Охотничий пер., д. 7), и № 4                          

(ул. Швецова, д. 22), 

4 квартал 

2017 

Заместитель директора по 

закупкам и маркетингу, 

Начальник отдела 

безопасности 

1.3. Монтаж системы видеонаблюдения 2-5-го 

этажей корпуса № 3 (ул. Балтийская д. 26), со 

сроком хранения видеоинформации не менее 30 

суток 

Повышение антитеррористической 

защищённости корпуса №3 (ул. 

Балтийская, д.26) 

2 квартал 

2017 

Заместитель директора по 

закупкам и маркетингу, 

Начальник отдела 

безопасности 

1.4. Заказ проекта совершенствования систем 

видеонаблюдения корпуса № 1                           

(ул. Балтийская д. 35), 1-го этажа и наружной 

прилегающей территории корпуса № 3 (ул. 

Балтийская д. 26), корпуса № 5 (ул. Курляндская 

д. 39), со сроком хранения видеоинформации не 

менее 30 суток 

Повышение антитеррористической 

защищённости корпусов корпуса № 1                           

(ул. Балтийская д. 35), №3 (ул. 

Балтийская, д.26) и №5 (ул. Курляндская 

д. 39). 

4 квартал 

2017 

Заместитель директора по 

закупкам и маркетингу, 

Начальник отдела 

безопасности 

1.5 Монтаж систем СКУД в корпусах № 2 

(Охотничий пер. д. 7), № 4 (ул. Швецова д. 22), 

№ 5 (ул. Курляндская д. 39) 

Повышение антитеррористической 

защищённости корпусов № 2 (Охотничий 

пер. д. 7), № 4 (ул. Швецова д. 22), № 5 

(ул. Курляндская д. 39) 

2 квартал 

2017 

Заместитель директора по 

закупкам и маркетингу, 

Начальник отдела 

безопасности 
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1.6 Оборудование ограждения территории, 

прилегающей к зданию корпуса № 4 (ул. 

Швецова д. 22) 

Повышение антитеррористической 

защищённости корпуса № 4 

(ул. Швецова д. 22) 

3 квартал 

2017 

Заместитель директора по 

закупкам и маркетингу, 

Начальник отдела 

безопасности 

1.7 Закупка аккумуляторов для АПС и систем 

видеонаблюдения и СКУД, для всех корпусов 

СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж» 

Повышение антитеррористической 

защищённости и улучшение качества 

физической защиты объектов колледжа 

3-4 квартал 

2017 

Заместитель директора по 

закупкам и маркетингу, 

Начальник отдела 

безопасности 

2. Совершенствование пожарной безопасности колледжа. 

2.1. Перезарядка огнетушителей во всех корпусах 

колледжа, в соответствии со сроками, 

установленными нормативными документами 

Совершенствование пожарной 

безопасности объектов колледжа 

1 квартал 

2017 

Заместитель директора по 

закупкам и маркетингу, 

Начальник отдела 

безопасности 

2.2. Закупка огнетушителей для укомплектования 

всех корпусов колледжа, согласно норм, 

установленных нормативными документами 

Совершенствование пожарной 

безопасности объектов колледжа 

2 квартал 

2017 

Заместитель директора по 

закупкам и маркетингу, 

Начальник отдела 

безопасности 

2.3. Установка огнезащитных дверей в корпусах 

колледжа  Совершенствование пожарной 

безопасности объектов колледжа 

2-4 квартал 

2017 

Заместитель директора по 

закупкам и маркетингу, 

Начальник отдела 

безопасности 

2.4 Огнезащита (огнепропитка, огнезащитная 

обработка) помещений колледжа Совершенствование пожарной 

безопасности объектов колледжа 

1-4 квартал 

2017 

Заместитель директора по 

закупкам и маркетингу, 

Начальник отдела 

безопасности 

2.5 Дооборудование системы пожарных лестниц в 

корпусе № 3  

(ул. Балтийская д. 26) 

Совершенствование пожарной 

безопасности объектов колледжа 

1 квартал 

2017 

Заместитель директора по 

закупкам и маркетингу, 

Начальник отдела 

безопасности 

3. Обеспечение защиты персонала и студентов в области охраны труда, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

3.1 Организация и обучение руководителей и 

специалистов в области охраны труда. Совершенствование работы по 

профилактике травматизма. 
По плану 2017 

Заместитель директора по 

закупкам и маркетингу, 

начальник отдела 

безопасности 

3.2 Обучение персонала и студентов в области 

охраны труда. Совершенствование работы по 

профилактике травматизма. 

1-4 квартал 

017 

Заместитель директора по 

закупкам и маркетингу, 

начальник отдела 

безопасности 
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3.3 Приобретение средств индивидуальной защиты 

для сотрудников в соответствии с 

установленными нормами 

Сохранение жизни и здоровья персонала и 

студентов 

1 квартал 

2017 

Заместитель директора по 

закупкам и маркетингу, 

начальник отдела 

безопасности 

3.4 Проведение технического освидетельствования 

станочного, грузоподъемного и электро-  

оборудования 

Сохранение жизни и здоровья персонала и 

студентов 

1-4 квартал 

2017 

Заместитель директора по 

закупкам и маркетингу, 

начальник отдела 

безопасности 

3.5 Проведение штабных и объектовых тренировок, 

а также тренировок по противопожарной защите 

с персоналом и студентами всех корпусов 

Обучение персонала и студентов 

основным способам защиты и действиям 

в чрезвычайных ситуациях 

Апрель, 

октябрь 2017 

Председатель КЧС ПБ, 

Начальник штаба 

гражданской обороны 

3.6 Обучение руководящего состава колледжа и 

руководителей нештатных аварийно- 

спасательных формирований в учебно-

методическом центре ГОЧС Санкт-Петербурга и 

на курсах ГО Кировского района 

Совершенствование у руководителей 

практических навыков в проведении 

мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 

последствий 

Январь-

ноябрь 2017 

Председатель КЧС ПБ, 

Начальник штаба 

гражданской обороны 

3.7 Подготовка персонала по вопросам гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

на основе Примерных программ обучения 

личного состава и личного состава нештатных 

формирований 

Подготовка руководящего состава, КЧС 

ПБ, нештатных аварийно- спасательных 

формирований, персонала и студентов к 

адекватным действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Январь-

ноябрь 2017 

Председатель КЧС ПБ, 

Начальник штаба 

гражданской обороны 

4. Совершенствование работы по ведению воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе. 

4.1 Ведение работы по воинскому учету и 

бронированию граждан, пребывающих в запасе, 

работающих (обучающихся) в колледже, в 

соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 21.11.2006 г.№719  

Обеспечение полноты и достоверности 

данных лиц, состоящих на воинском учете 

Январь-

декабрь 2017 

Начальник отдела 

безопасности. 

Инспектор по учету и 

бронированию 

военнообязанных 
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3. План приобретения основных средств в 2017 году 

 

Наименование продукции Сумма (руб.) 
Источник 

финансирования 

Оказание услуг по внедрению и настройке 

кассовых терминалов, включая поставку 

оборудования 

652150,00 ПД 

Поставка материалов и оборудования для 

оснащения кабинетов физики, химии и 

биологии  

94380,00 СГЗ 

Поставка досок пробковых 77520,30 ПД/СГЗ 

Поставка жалюзи и рулонных штор для нужд 

колледжа 
598089,00 ПД 

Поставка инструментов для обеспечения 

учебного процесса по специальности 

Парикмахерское искусство 

9087,39 СГЗ 

Поставка комплектующих для модернизации 

серверного оборудования колледжа в 2017 году 
407098,00 СГЗ 

Поставка комплектующих для модернизации 

серверного оборудования колледжа 
110467,00 ПД 

Поставка комплектующих и оборудования для 

копировально-множительного отдела 

188078, 00 

 
ПД 

Поставка конструктора для проведения 

практики по специальности Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

12 800,00 

 
СГЗ 

Поставка мебели деревянной офисной 350000,00 ПД 

Поставка оборудования для обеспечения 

работоспособности сетевой инфраструктуры 

колледжа 
650480,00 СГЗ 

Поставка оборудования для обучения студентов 

по специальности Туризм 195984,50 ПД/СГЗ 

Поставка оборудования, расходных материалов 

и демонстрационных наглядных пособий для 

обеспечения учебного процесса по 

специальности Правоохранительная 

деятельность 

81166,00 ПД/СГЗ 

Поставка планшетов для обеспечения учебного 

процесса по специальности Дизайн 
31573,50 ПД/СГЗ 
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Поставка учебной литературы для 

комплектации библиотеки колледжа 

698 877,00 

 
СГЗ 

Поставка учебно-лабораторного комплекса для 

учебного процесса по специальности 

Программирование в компьютерных системах 

429 000,00 СГЗ 

Поставка учебных видеофильмов по охране 

труда 
12 090,00 СГЗ 

Поставка флагов 30046,50 ПД 

Поставка шкафчиков для ключей 59 013,88 СГЗ 

Поставка электрических инструментов для 

обучения студентов по специальности 

Парикмахерское искусство 

10 845,90 

 
СГЗ 

Поставка первичных средств спасения 272205,00 ПД/СГЗ 

Поставка кресел мягких 15 813,74 СГЗ 

Поставка оргтехники для обеспечения учебного 

процесса 
1349824,00 ПД/СГЗ 

ИТОГО: 6 336 589,71  
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4. План ремонтных работ на 2017 год 

          

Наименование продукции 
Сумма на 

2017 г. (руб.) 
КОСГУ 

Источник 

финансирования  
Обоснование 

Выполнение работ по текущему ремонту 

коридора 2 этажа и путей эвакуации по адресу: 

ул. Балтийская, д. 26, лит. А 

3 021 760,26 225 СГЗ 

Письмо отдела надзорной деятельности 

Кировского р-на УНДПР ГУ МЧС России по 

СПб от 11.08.2015 № 2043-2-12-17 

Выполнение работ по текущему ремонту 

системы отопления в учебных мастерских по 

адресу: пер. Охотничий, д. 7, лит. А 

2 530 031,07 225 СГЗ 
Программа по энергосбережению (система в 

неудовлетворительном состоянии) 

Выполнение работ по текущему ремонту 

лестничной клетки и путей эвакуации 1-го этажа 

и установке дверей на площадке 2-го этажа по 

адресу: пер. Охотничий, д. 7, лит. А 

820 548,46 225 СГЗ 

Письмо отдела надзорной деятельности 

Кировского р-на УНДПР ГУ МЧС России по 

СПб от 11.08.2015 № 2043-2-12-17 

Выполнение работ по текущему ремонту 

помещения охраны и путей эвакуации с заменой 

входных дверей по адресу: ул. Швецова, д. 22, 

лит.А  

658 654,04 225 СГЗ 

Письмо отдела надзорной деятельности 

Кировского р-на УНДПР ГУ МЧС России по 

СПб от 11.08.2015 № 2043-2-12-17 

Оказание услуг по разработке проектно-сметной 

документации на выполнение работ по 

текущему ремонту фасада здания по адресу  ул. 

Курляндская, д. 39 лит. В 

372 642,00 226 СГЗ 
Письмо ГАТИ от 27.07.2015  

№ 01-03-2766/15-0-0 

Оказание услуг по разработке проектно-сметной 

документации на выполнение работ по 

текущему ремонту фасада здания по адресу 

Охотничий пер., д. 7 лит. А 

347 871,00 226 СГЗ 
Письмо ГАТИ от 27.07.2015  

№ 01-03-2766/15-0-0 

Оказание услуг по разработке проектно-сметной 

документации на устройство спортивной 
273 333,00 226 СГЗ 

Письмо отдела надзорной деятельности 

Кировского р-на УНДПР ГУ МЧС России по 

СПб от 11.08.2015 № 2043-2-12-17 
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площадки по адресу: ул. Балтийская, д. 26 лит. 

А 

Оказание услуг по составлению проектно-

сметной документации на выполнение работ по 

установке системы внутреннего и наружного 

видеонаблюдения по адресу ул. Швецова д 22 

250 000,00 226 СИЦ 
Постановление Правительства РФ № 272 

от 25.03.2015 

Выполнение работ по установке системы 

внутреннего и наружного видеонаблюдения по 

адресу ул. Швецова д 22 

2 749 650,00 226 СИЦ 
Постановление Правительства РФ № 272 

от 25.03.2015 

Оказание услуг по составлению проектно-

сметной документации на выполнение работ по 

установке системы внутреннего и наружного 

видеонаблюдения по адресу пер. Охотничий д 7 

250 000,00 226 СИЦ 
Постановление Правительства РФ № 272 

от 25.03.2015 

Выполнение работ по установке системы 

внутреннего и наружного видеонаблюдения по 

адресу пер. Охотничий д 7 

3 707 800,00 226 СИЦ 
Постановление Правительства РФ № 272 

от 25.03.2015 

Ремонт лестничных клеток и восстановление 

крылец эвакуационных выходов корпус Б, по 

адресу: ул. Курляндская, д. 39, лит.Б 
3 749 526,64 225 СИЦ 

Письмо отдела надзорной деятельности 

Адмиралтейского р-на УНДПР ГУ МЧС 

России по СПб от 06.07.2015 № 1892-2-8-17 

         ИТОГО    18 731 816,47    

 

 

 


