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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 его учредительными документами
- Реализация образовательных программ среднего и дополнительного профессионального
образования, в том числе начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности
граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны;
- Профессиональная подготовка, профессиональная переподготовка и повышение
квалификации по профилю основных образовательных программ Учреждения;
- Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, в том
числе реализация региональных, федеральных и международных проектов, проведение семинаров,
тренингов с обучающимися Учреждения и со специалистами, работающими в организациях СанктПетербурга;
- Участие в международных проектах, направленных на развитие и укрепление
взаимопонимания и толерантности, совершенствование профессиональной подготовки с
привлечением передового мирового опыта.
1.2. Виды деятельности, приносящей доход
- Оказание образовательных услуг по основным образовательным программам
среднего профессионального, дополнительного профессионального образования сверх
установленного КНВШ государственного задания, а также по программам профессиональной
подготовки;
- Оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных основными
образовательными программами и федеральными государственными образовательными
стандартами;
- Организация и проведение подготовительных курсов для поступающих в
Учреждение;
- Профессиональное обучение, повышение квалификации и профессиональная
переподготовка;
- Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям
подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Учреждении;
- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- Создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических
обзоров в сфере образования;
- Оказание услуг общественного питания в Учреждении;
- Организация и (или) проведение симпозиумов, конференций, лекториев,
благотворительных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических
лиц, в сфере образования;
- Осуществление экспертной деятельности по подготовке заключений о подготовленности к
изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а
также о подготовленности образовательных учреждений к введению новых образовательных
программ по направлениям подготовки в установленной сфере;
- Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами Учреждения лицам,
не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;
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- Организация и проведение стажировок и практик обучающихся и работников Учреждения
в РФ и за рубежом;
- Выполнение аналитических работ, создание интеллектуальных продуктов в сфере
образования, а также реализация прав на них, за исключением прав на эти продукты,
принадлежащих РФ;
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными
услугами в общежитии Учреждения работникам и обучающимся Учреждения;
- Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ в сфере образования;
- Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебнометодических, информационно-аналитических материалов;
- Рекламная, редакционная, издательская, полиграфическая и информационная деятельности
в рамках производственной практики;
- Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг
в сфере образования;
- Оказание услуг, в том числе услуг гостиничного сервиса, парикмахерских,
косметических в рамках производственной практики обучающихся Учреждения;
- Реализация продукции, изготовленной обучающимися Учреждения;
- Оказание экскурсионных и туристских услуг в рамках производственной практики
обучающихся Учреждения.
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 образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Петровский колледж», утвержден Распоряжением
Комитета по управлению городским имуществом от 11.04.2012 № 703-рз.
 Свидетельство о государственной регистрации Санкт-Петербургского индустриальнопедагогического колледжа от 03.05.1995 № 13222.
 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от
02.05.2012 серия 78 № 008572028.
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении
(приложениях) образовательным программам от 10.08.2012 № 0013, 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)

1
Всего
Руководители
В том числе
Высшей категории
Первой категории
Специалисты
В том числе
Педагогических работников
Из них:
Высшая категория
Первая
Служащие
Рабочие

Количество штатных
единиц
На начало
На конец
2015 года
2015 года
2
3
721
750
52,5
52,5

498

Фактическая
численность
На конец 2015 года
4
424
45

527

28,5
142

274
207

132
39
22
83

28,5
142

Количество педагогических работников (без учета рабочих, обслуживающих здания) составляет
60,70 %.

Общий контингент
Бюд
Кол-во
101
групп
Кол-во
2421
студентов

Комм
63

Всего Бюд
101
164

1489

3910

2421

Очная
Комм Всего
16
117
372

2793

Контингент студентов на 01.10.2015
Форма обучения
Очно-заочная
Заочная
Бюд Комм Всего Бюд Комм Всего
0
0
0
47
0
47
0

0

0

0

1117

1117
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Количество студентов льготных категорий, обучающихся
в СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж» на 01.10.2015
Категория

Количество студентов (чел.)

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, и лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Студенты из многодетных семей

96

Инвалиды

14

Студенты - граждане пострадавшие в результате
аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф
Итого:

10

56

176

Обучение по программам ДПО
и профессиональной подготовки за 2015
Программа обучения

Количество слушателей, прошедших
обучение (чел)
237

Программы повышения квалификации
Программы профессиональной подготовки

122

Программы переподготовки

12

Обучающие семинары

57
Итого:

428
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Контингент обучающихся по основным профессиональным образовательным программам по состоянию на 01.10.2015
№
п/п

Код

очная
очно-заочная
заочная
Бюджетные С оплатой Бюджетные С оплатой Бюджет. С оплатой
места
обучения
места
обучения
места
обучения
(коммерция)
(коммерция)
(коммерция)
УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства
08.02.09

Наименование
специальности
(профессии)

Монтаж, наладка и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий
Итого по группе:

Итого

90

35

125

90

35

125

59

40

99

98
96

41

98
137

253

81

334

88

34

122

88

34

122

УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.02.01
09.02.02
09.02.03

Компьютерные системы и
комплексы
Компьютерные сети
Программирование в
компьютерных системах
Итого по группе:

УГС 15.00.00 Машиностроение
15.02.08

Технология
машиностроения
Итого по группе:

УГС 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство
20.00.01

Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов
Итого по группе:

85

85

85

85
6

УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
21.02.05 Земельно-имущественные
155
9
отношения
Итого по группе:

155

9

УГС 22.00.00 Технология материалов
22.02.06 Сварочное производство
72
Итого по группе:
72
УГС 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
26.02.02 Судостроение
96
Итого по группе:
96
УГС 27.00.00 Управление в технических системах
27.02.02 Техническое регулирование
98
и управление качеством
Итого по группе:
УГС 38.00.00 Экономика и управление
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учёт
38.02.02 Страховое дело
38.02.03 Операционная деятельность
в логистике

13

177

13

177

59
59

131
131
96
96
98

98

98

98
95
51

12

99

197

12

95
75

38.02.04

Коммерция

38.02.07

Банковское дело

112

71

44

227

Итого по группе:

398

83

155

635

181

112

330

623

23

34

20

77

УГС 40.00.00 Юриспруденция
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения
40.02.02

Правоохранительная
деятельность

42

42
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Итого по группе:

204

146

УГС 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
42.02.01 Реклама
112
73
Итого по группе:

112

73

350

700

145

330

145

330

33

180
92

160
52
245

416
170
858

УГС 43.00.00 Сервис и туризм
43.02.02
43.02.03
43.02.10
43.02.11

Парикмахерское искусство
Стилистика и искусство
визажа
Туризм
Гостиничный сервис
Итого по группе:

УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки
44.02.06 Профессиональное
обучение
Итого по группе:

147
92
195
118
552

61
61

60

60

60

60

УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт
49.02.01 Физическая культура
55
Итого по группе:
55
УГС 54.00.00 Изобразительное и другие виды искусств
103
54.02.01 Дизайн
Итого по группе:
103
ВСЕГО:

2421

55
55
103
103
372

1117

3910
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Процентный состав обучающихся за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга в 2015 году в разрезе направлений
подготовки

31,27%

34,78%

33,95%

Технические специальности
Сервис и туризм
Экономика и юриспруденция
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1.5. Средняя заработная плата сотрудников бюджетного учреждения
Размер средней
заработной платы
работников
образовательных
учреждений
сумма, руб.

Размер средней
заработной платы
работников
образовательных
учреждений на
ставку, руб.

36 004,43

22 274,76

118 900,00
56 377,12

118 900,00
50 000,49

40 306,74

23 299,28

1.3.1 преподаватели

40 440,07

22 540,21

1.3.2 мастера производственного обучения

37 270,27

28 729,17

24 313,58

15 484 ,86

№

Категория персонала

1.

Всего по учреждению

1.1

в том числе: руководитель организации

1.2

заместители руководителя, руководители
структурных подразделений и их
заместители

1.3

педагогические работники образовательных
организаций СПО из них:

1.4

прочий персонал

Примечание: "дорожная карта" на 2015 год педагогический персонал - 35 068,45 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 01.01.2015 составила 243 603 560,42
Балансовая стоимость НФА на 01.01.2016 составила 254 790 125,08
Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая
стоимость)
Основные средства (остаточная
стоимость)

На 01.01.2015
(руб.)

На 01.01.2016
(руб.)
254 790 125,08

Увеличение/
уменьшение
(руб.)
11 186 564,66

243 603 560,42

4,6

40 458 614,80

33 659 495,23

6 799 119,57

16,8

%

Увеличение на 11 186 564,66:
Поступило ОС на общую сумму 11 946 067,83 руб., из них:
 приобретено на сумму 7 899 623 руб.;
Наименование продукции
Поставка бесперебойного источника питания в серверную
колледжа взамен вышедшего из строя
Поставка бытовой техники и кухонного инвентаря для
столовой и общежития колледжа
Поставка измерительных приборов для оснащения для
медицинского кабинета по адресу: ул. Балтийская, д. 26 лит.
А
Поставка интерактивных комплексов в составе персональный
компьютер, мультимедийный проектор, экран, колонки для
обеспечения образовательного процесса из внебюджетных
средств
Поставка карнизов и плотных штор в комнаты общежития
Поставка оборудования для ремонта и монтажа локальновычислительной сети колледжа для модернизации и
улучшения качества доступа к ИТ-ресурсам учебного корпуса
по адресу: ул, Курляндская, д. 39
Поставка оргтехники для нужд колледжа
Поставка персональных компьютеров для обеспечения
учебного процесса
Поставка расходных материалов и демонстрационного
оборудования по общеобразовательным дисциплинам за счет
внебюджетных средств, в том числе:
Вискозиметр ВПЖ-1 2.75
Весы учебные до 200г с разновесами
Штатив изолирующий ШтИз-1 (пара)
Поставка расходных материалов и оборудования для
обеспечения отделения общеобразовательной подготовки, в
том числе:

Сумма (руб.)

Источник
финансирования

344 750

ОСГЗ

247 743

ПД

17 013

СГЗ

469 260

ПД

101 460

СГЗ

2 380 520

СГЗ

1 498 924

СГЗ

337 150

ОСГЗ

7 049

ПД

2 514
3 415
1 120

ПД
ПД
ПД

39 359

ПД
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Наименование продукции

Сумма (руб.)

Источник
финансирования

Штатив лабораторный химический ШЛХ*
12 595
ПД
Амперметр цифровой демонстрационный
8 367
ПД
Вольтметр демонстрационный цифровой (с
8 367
ПД
гальванометром)
Динамометр демонстрационный
5 460
ПД
Скелет человека на штативе (85 см.)*
4 572
ПД
Поставка спортивных товаров для занятий физической
92 400
СГЗ/ПД
культурой в 2015 году, в том числе:
Шведская стенка
73 920
СГЗ
Шведская стенка
18 480
ПД
Поставка счетчиков электрической энергии и
трансформаторов тока для СПб ГБОУ СПО «Петровский
34 460
СГЗ
колледж»
Поставка товаров для оснащения медицинского кабинета по
55 238
СГЗ/ОСГЗ
адресу: ул. Балтийская, д. 26 лит. А.
Поставка учебной литературы для комплектации библиотеки
2 251 798
СГЗ
СПб ГБОУ СПО "Петровский колледж"
Поставка холодильника для оснащения для медицинского
22 500
СГЗ
кабинета по адресу: ул. Балтийская, д. 26 лит. А
ИТОГО:
7 899 623
 собрана ЛВС (локально-вычислительная сеть) из материальных запасов на сумму
2 230 617,67 руб.;
 собраны ПК (персональные компьютеры) из материальных запасов на сумму 1 815 827,40
руб.
Выбыло ОС на общую сумму 759 503,17 руб., из них:
 списано по ветхости и износу на сумму 739 091,90 руб.;
 при вводе в эксплуатацию (ОС до 3-х тыс. руб.) на сумму 20 411,27 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.
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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
01.01.2015

на
01.01.2016

Увеличение
/уменьшение

ВСЕГО

467 603,11

121 460,84

- 346 142,27

Примечание

в том числе:
1

2

3

4

по выданным
авансам на
услуги связи
по выданным
авансам на
коммунальные
услуги
по выданным
авансам на
прочие услуги
по выданным
авансам на
прочие услуги

14 955,72

12 372,48

284 690,74

167 956,65

- 2 583,24

за услуги почтовой и
телефонной связи

-284 690,74

99 879,93

- 68 076,72

9 208,43

9 208,43

за периодические издания,
страхование автомобилей,
услуги хостинга
официального сайта в
2016г.
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

ВСЕГО

на 01.01.2015

на
01.01.2
016

Увеличение
/уменьшение

80 452,63

31
730,84

- 48 721,79

7 967,34

1 363,1
2

- 6 604,22

72 485,29

27 163,
08

- 45 322,21

3 204,6
4

3 204,64

Примечание

в том числе:
1

2

3

по выданным
авансам на
услуги связи
по выданным
авансам на
прочие услуги
по выданным
авансам на
прочие
расходы

за услуги телефонной связи
страхование автомобилей за
2016-2017гг
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

ВСЕГО

на
01.01.2015

на
01.01.2016

Увеличение
/уменьшение

14 957 593,10

7 945 637,01

-7 011 956,09

Примечание

в том числе:
1 по
начислениям
на выплаты по
оплате труда
2
3

по оплате услуг
связи
по оплате
коммунальных
услуг

13 290,55

16 550,01

4 446,30

3 259,46

Невостребованные суммы
выплат по депонентам
будут списаны после
истечения срока исковой
давности

- 4 446,30

1 062 886,83

1 062 886,83

электроэнергия и
теплоэнергия за декабрь
2015г. согласно актов
сверки
выполнение работ по
приспособлению
токарной мастерской под
мастерскую
технологического
оборудования,
автоматизированного
проектирования
технологических
процессов и
программирования по
адресу: г. СанктПетербург, Охотничий
пер., д. 7, лит. А.

4

по оплате услуг
по содержанию
имущества

13 192 231,22

6 631 785,83

-6 560 445,39

Документы представлены
после завершения
финансового года в
соответствии с
распоряжением от
29.10.2015 № 120 "Об
утверждении порядка
завершения Комитетом по
науке и высшей школе в
2015 году операций по
исполнению бюджета
Санкт-Петербурга»
Просроченная
кредиторская
задолженность допущена
не будет
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5

6

по оплате
прочих услуг
по
приобретению
материальных
запасов

1 710 938,45

211 796,34

20 096,83

-1 499 142,11

Периодические издания за
декабрь 2015г.

-20 096,83

7

по оплате
прочих
расходов

11 364,00

13 164,00

1 800,00

8

по платежам в
бюджет

5 225,75

9 454,00

4 228,25

Невостребованные суммы
выплат по депонентам
(отчисленные студенты)
будут списаны после
истечения срока исковой
давности
транспортный налог за
4 квартал 2015г

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
(рублей)
№

Наименование
показателя

ВСЕГО

на
01.01.2015

на
01.01.2016

Увеличение
/уменьшение

7 190 238,15

1 412 860,28

-5 777 377,87

Примечание

в том числе:
1

2

3

4

5

6

по
начислениям
на выплаты по
оплате труда
по оплате
коммунальных
услуг
по оплате
услуг по
содержанию
имущества
по
приобретению
материальных
запасов
по оплате
прочих
расходов
по платежам в
бюджет

79 482,60

25 886,93

4 860,63

25 442,22

6 210 495,48

244 733,20

- 444,71

за газ и тепло за декабрь
2015г.

-6 210 495,48

28 220,72

800,00

628 839,94

-74 621,97

Невостребованные суммы
выплат по депонентам будут
списаны после истечения
срока исковой давности

-216 512,48

Бензин за декабрь 2015г.

-800,00

1 354 336,71

725 496,77

НДС, налог на прибыль за
4 квартал 2015г.
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2.4. Суммы доходов, полученных бюджетным учреждением от оказания платных услуг
№
п/п

Наименование отдельного показателя по виду
поступлений
Поступления от оказания услуг (выполнения работ),
осуществляемых на платной основе (без аренды)

Сумма, тыс. руб.

Доля, %

107765,2

99,00

95959,9

88,32

89606,4

82,48

23115,8
5340,3
29675,7

21,28
4,92
27,31

33057,6

30,43

36,0

0,03

4087,9

3,76

643,6

0,59

5621,2

5,17

3676,6

3,38

Оказание копировально-множительных услуг,
тиражирование учебных, учебно-методических,
информационно-аналитических и других материалов

562,1

0,52

Оказание услуг, в том числе парикмахерских,
косметических в рамках производственной практики
обучающихся Учреждения

290,2

0,27

Прочие услуги

1655,3

1,52

Поступления от сдачи в аренду имущества

879,3

0,81

108 644,5

100,00

в том числе:
Образовательные услуги

1.

Оказание образовательных услуг по основным
образовательным программам среднего
профессионального, дополнительного
профессионального образования сверх
установленного КНВШ государственного задания
в том числе:
1.1.1 очная форма
1.1.2. очно-заочная
1.1.3 Заочная
1.2 Дополнительные образовательные услуги, не
предусмотренные основными образовательными
программами (дополнительные программы, кружки и
т.д.)
1.3 Организация и проведения подготовительных курсов
для поступающих
1.4 Профессиональное обучение, повышение
квалификации и профессиональная переподготовка,
проф. обучение
2.
Организация проведения общественно-значимых
мероприятий в сфере образования, в том числе
реализация региональных, федеральных и
международных проектов, проведение семинаров,
олимпиад
3.
Приобретение, изготовление и реализация продукции
общественного питания
4.
Предоставление услуг проживания в общежитии
1.1

5.

6.

7.

ВСЕГО:



План на 2015 год – 125 011,7 тыс. руб. Исполнение – 86,9 %
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Остаток 2015 года – 7 228,3 тыс. руб.
Итого план 2015 г. – 132 240,0 тыс. руб. Исполнение – 82,2 %

За 2015 год колледж выплатил налог на прибыль на общую сумму: 1 339 652 рублей

2.5. Цены на платные услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного
периода)
Свод по ценам (тарифам) на платные услуги в 2015 году
№
п/п

1

2

3
4

5

7

8

Наименование
Оказание образовательных
услуг по основным
образовательным программам
среднего профессионального

очная
очно-заочная
заочная

Оказание дополнительных
образовательных услуг, не
предусмотренных основными
образовательными
программами и федеральными
государственными
образовательными стандартами
Организация и проведения
подготовительных курсов

Оказание копировальномножительных услуг,
тиражирование учебных,
учебно-методических,
информационно-аналитических
и других материалов
Оказание услуг, в том числе
гостиничного сервиса,
парикмахерских, косметических
в рамках производственной
практики обучающихся
Учреждения

Периодичность
оплаты
Оплата за
учебный год

Оплата за
программу

Профессиональное обучение,
повышение квалификации
Предоставление услуг
проживания, пользования
коммунальными и
хозяйственными услугами в
общежитии

Цены
2014/2015 2015/2016
уч.год
уч.год
51 800 59 200 –
61 300
61 300
29 600 40 000 –
40 100
42 000
31 500 31 500 –
41 900
42 000

стоимость
проживания
для студентов
дополнительны
е услуги для
студентов

800 - 4
600

600 –
4 600

9 000

12 000

7 630 - 16
800

1 667 –
25 000

620

375

1 180

1 425

Оплата за курс
Оплата за
программу
Ежемесячная
оплата

Разовая оплата
6 - 55

4 - 55

Разовая оплата
70 - 450

70 – 450
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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

2014/2015 2015/2016
коэф.
уч.год
уч.год
изменения

«Право и организация социального обеспечения» код
специальности 40.02.01 (030912), (9 кл.) ФГОС, 2 года 10
месяцев, очная

61,3

61,3

1,00

«Право и организация социального обеспечения» код
специальности 40.02.01 (030912), (9 кл.) ФГОС, 3 года 2
месяца, очно-заочная

40,1

42,1

1,05

«Право и организация социального обеспечения» код
специальности 40.02.01 (030912), (9 кл.) ФГОС, 3 года 2
месяца, заочная

40,1

40,1

1,00

«Право и организация социального обеспечения» код
специальности 40.02.01 (030912), (11 кл.) ФГОС, 2 года 2
месяца, заочная

42,0

42,0

1,00

«Реклама» код специальности 42.02.01 (031601), (9 кл.)
ФГОС, 3 года 10 месяцев, очная

61,3

61,3

1,00

«Реклама» код специальности 42.02.01 (031601), (9 кл.)
ФГОС, 4 года 2 месяца, очно-заочная

40,1

42,0

1,05

«Реклама» код специальности 42.02.01 (031601), (9 кл.)
ФГОС, 4 года 2 месяца, заочная

40,1

40,1

1,00

«Реклама» код специальности 42.02.01 (031601), (11 кл.)
ФГОС, 2 года 10 месяцев, заочная

41,9

41,9

1,00

«Реклама» код специальности 42.02.01 (031601), (11 кл.)
ФГОС, 3 года 2 месяца, заочная

41,9

40,1

0,96

«Банковское дело», код специальности 080110, (11 кл.)
ФГОС, 2 года 2 месяца, заочная

42,0

42,0

1,00

«Экономика и бухгалтерский учет» код специальности
38.02.01 (080114), (11 кл.) ФГОС, 2 года 2 месяца, заочная

40,1

4,01

1,00

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» код
специальности 080114, (9 кл.) ФГОС, 3 года 2 месяца, очнозаочная

40,1

42,0

1,05

«Экономика и бухгалтерский учет» код специальности
38.02.01 (080114), (9 кл.) ФГОС, 3 года 2месяца, заочная

40,1

40,1

1,00

«Парикмахерское искусство» код специальности 100116, (9
кл.) ФГОС, 2 года 10 месяцев, очная

58,0

0,0

0,00

«Парикмахерское искусство» код специальности 100116, (11
кл.) ФГОС, 2 года 2 месяца, заочная

41,9

41,9

1,00
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«Гостиничный сервис» код специальности 101101, (9 кл.)
ФГОС, 2 года 10 месяцев, очная

61,3

0,0

0,00

«Гостиничный сервис» код специальности 101101, (11 кл.)
ФГОС, 2 года 2 месяца, заочная

40,1

4,01

1,00

«Туризм» код специальности 43.02.10 (100401), (9 кл.) ФГОС,
2 года 10 месяцев, очная

61,3

61,3

1,00

«Туризм» код специальности 43.02.10 (100401), (9 кл.) ФГОС,
3 года 2 месяца, очно-заочная

40,1

42,0

1,05

«Туризм» код специальности 43.02.10 (100401), (9 кл.)
ФГОС, 3 года 2 месяца, заочная

40,1

40,1

1,00

«Туризм» код специальности 43.02.10, (11 кл.) ФГОС, 2 года
2 месяца, заочная

41,8

38,0

0,91

«Коммерция» код специальности 38.02,04 (100701), (11 кл.)
ФГОС, 2 года 2 месяца, заочная

40,1

38,0

0,95

«Земельно-имущественные отношения» код специальностей
21.02.05, (9 кл.) ФГОС, 2 года 10 месяцев, очно-заочная

0,0

40,0

«Технология машиностроения» код специальности 15.02.08
(151901), (11 кл.) ФГОС, 2 года 10 месяцев, заочная

34,0

36,0

1,06

«Сварочное производство» код специальности 22.02.06
(150415), (11 кл.) ФГОС, 2 года 10 месяцев, заочная

34,0

36,0

1,06

34,0

36,0

1,06

34,0

36,0

1,06

34,0

36,0

1,06

34,0

36,0

1,06

61,3

0,0

0,00

«Правоохранительная деятельность» код специальности
40.02.02 (9 кл.) ФГОС, 3 года 7 месяцев, очно-заочная

0,0

42,0

«Правоохранительная деятельность» код специальности
40.02.02 (11 кл.) ФГОС, 2 года 7 месяцев, заочная

0,0

38,0

«Правоохранительная деятельность» код специальности
40.02.02 (9 кл.) ФГОС, 3 года 6 месяцев, очная

0,0

61,3

«Компьютерные системы и комплексы» код специальности
04.02.03 (230113), (11 кл.) ФГОС, 2 года 10 месяцев, заочная
«Программирование в компьютерных системах» код
специальности 09.02.03 (230115), (11 кл.) ФГОС, 2 года 10
месяцев, заочная
«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий» код специальности
08.02.09 (270843), (11 кл.) ФГОС, 2 года 10 месяцев, заочная
«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий» код специальности
270843, (11 кл.) ФГОС, 3 года 2месяца, заочная
«Операционная деятельность в логистике» код специальности
080214, (9 кл.) ФГОС, 2 года 10 месяцев, очная
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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

2014/2015
уч./год

2014/2015
коэф.
уч./год
изменения

Физические лица, получившие государственную услугу по
специальности «Право и организация социального
обеспечения» код специальности 030912, (9 кл.) ФГОС, 3
года 10 месяцев, очная

61,3

61,3

1,00

Физические лица, получившие государственную услугу по
специальности «Банковское дело» код специальности
38.02.07 (080110), (9 кл.) ФГОС, 3 года 10 месяцев, очная

61,3

61,3

1,00

Физические лица, получившие государственную услугу по
специальности «Туризм» код специальности 100401, (9 кл.)
ФГОС, 3 года 10 месяцев, очная

61,3

61,3

1,00

Физические лица, получившие государственную услугу по
специальности «Земельно-имущественные отношения» код
специальности 120714, (9 кл.) ФГОС, 3 года 10 месяцев,
очная

61,3

61,3

1,00
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2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами бюджетного учреждения
(в том числе платными для потребителей)
№
п/п
1

2

Виды услуг

СГЗ

Оказание образовательных услуг по
основным образовательным
программам среднего
профессионального образования
Оказание дополнительных
образовательных услуг по
образовательным программам
(кружки, курсы и т.д.)

СИЦ

2 414

ПД

Итого

1 313

3 727

3 689

3 689

3

Программы повышения
квалификации

237

237

4

Программы профессиональной
подготовки

122

122

5

Программы переподготовки

12

12

6

Обучающие семинары

57

57

326

326

3 000

3 000

415

415

50

2 225

2 275

50

11 396

13860

7

8

9

10

Предоставление услуг проживания в
общежитии (проживание и доп. быт.
услуга)
Оказание копировальномножительных услуг, тиражирование
учебных, учебно-методических,
информационно-аналитических и
других материалов
Оказание услуг, в том числе
парикмахерских, косметических в
рамках производственной практики
обучающихся Учреждения
Приобретение, изготовление и
реализация продукции
общественного питания
Всего:

2 414
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2.7. Количество жалоб и обращений потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры.
За отчетный период была рассмотрена 1 жалоба потребителя, а именно:
В июле 2015 года в Комитет по науке и высшей школе давались подробные разъяснения на
обращение г-жи Гудковой К.С. по вопросу отказа в приеме документов у ее 14-летнего
несовершеннолетнего сына в колледж.
Исчерпывающий ответ по данному вопросу был представлен 13.07.2015 на имя заместителя
председателя Комитета А.А. Матвеева (№ 01.1-21-2исх/227).
По итогам рассмотрения жалобы были приняты следующие меры:
 Информация о том, что несовершеннолетние абитуриенты приглашаются для подачи
документов на обучение в колледж вместе с их родителями (законными
представителями) дополнена ссылками на правовые документы.
 Со всеми членами приемной комиссии проведена разъяснительная работа по работе с
абитуриентами и их родителями (законными представителями).
 Вынесено замечание члену приемной комиссии, отказавшему в приеме документов.
За отчетный период было рассмотрено 1 обращение потребителя, а именно:
В декабре 2015 года в Комитет по науке и высшей школе давались подробные разъяснения по
бывшему студенту заочного отделения колледжа Ершову А.А. в связи с его обращением в Комитет
по науке и высшей школе. Требования Ершова А.А. признаны необоснованными.
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СВЕДЕНИЯ
о проверках, проведенных в СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж» 2015 году
№ Проверяющая организация
Дата
п/п
проверки
09.02. 1 Фонд Социального
Страхования РФ ГУ СПб
16.02.2015
Региональное отделение
филиал № 24

2

Управление Пенсионного
Фонда России в Кировском
р-не Санкт-Петербурга

09.02. 26.02.2015

3

Комитет по науке и высшей 29.06. школе
30.06.2015

4

Комитет по науке и высшей
школе

5

Представители Главного
управления МЧС России по
Санкт-Петербургу

Правильность начисления
и уплаты страховых
взносов, выплата
расходов

Выявлена недоимка
по страховым
взносам в сумме
15,93 руб.
Наложен штраф в
сумме 3,19 руб.

Плановая

Правильность
исчисления, полноты и
своевременности уплаты
страховых взносов на
обязательное пенсионное
и медицинское
страхование

Неполная уплата
сумм страховых
взносов.

Контроль организации
стипендиального
обеспечения

Нарушений не
выявлено

Плановая

Плановая

15.09.2015

Плановая

Представители Управления
Роспотребнадзора по городу
Санкт-Петербургу

7

Представители Главного
управления МВД России по
городу Санкт-Петербургу

8

СПб ГКУ «Пожарноспасательный отряд
противопожарной службы
Санкт-Петербурга по
Кировскому р-ну СПб»

9

Территориальный отдел
06.10.2015
Управления
Роспотребнадзора в
Кировском, Красносельском
и Петродворцовом районах
г.Санкт-Петербурга
10.12.2015

Цель/предмет проверки Результат проверки

Плановая

15.08. –
25.08.2015

6

10 Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора в

Вид

Произведена
корректировка

Проверка готовности
колледжа к новому 20152016 учебному году

Нарушений не
выявлено

Мониторинг систем
КСОБ

Нарушений не
выявлено

Внеплановая Проверка за соблюдением Нарушений не
требований
выявлено
законодательства в сфере
защиты прав
потребителей
Внеплановая Эпидемиологическое
обследование по
выполнению требований

Нарушений не
выявлено
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Кировском, Красносельском
и Петродворцовом районах
г.Санкт-Петербурга

Санитарноэпидемиологических
правил СП 3.1./3.2.137903 «Общие требования по
профилактике
инфекционных и
паразитарных болезней»,
гл. IV, VI,VIII, XI СП
3.1.1.1117-02
«Профилактика острых
кишечных инфекций»; гл.
4, 5, 8, 10, 13 Сан ПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические
требования к организации
питания обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях начального
и среднего
профессионального
образования»
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2.8. Перечень наград и достижений колледжа за отчетный период
Представители колледжа в 2015 году принимали участие в 23 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 2014-2015 учебного года.
Студенты-стипендиаты:

Правительства РФ – 14 чел.;
Правительства СПб – 8 чел. (

Преподаватель русского языка и литературы Пахомова Светлана Сергеевна – победитель в
номинации «Педагог-новатор» городского конкурса «Преподаватель года 2015».
Выпускники специальности «Парикмахерское искусство» (8 чел.) прошли сертификацию
квалификаций с выдачей сертификатов через Учреждение «Государственный центр испытаний,
сертификации и стандартизации».
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
1

Международный

Международный

Региональный

Наименование
мероприятия

ФИО студентов-участников

Место, номинация

2

3

4
Сейдахмедова Заира Райзутдиновна – 2 место в
номинации «Плакат «За сохранение
окружающей среды!»,
Николов Федор Андреевич – 3 место в
номинации «Плакат «За сохранение
окружающей среды!»
Квасневская Екатерина Вадимовна – 3 место в
номинации «Фантазийное двоеборье: прическа в
стиле Модерн»,
Тихонова Кристина Денисовна – 3 место в
номинации «Дневная прическа: вечерняя
прическа»,
Зверева Ирина Юрьевна – 3 место в номинации
«Прическа новобрачных на длинных волосах»,
Горячева Анна Вячеславовна – 2 и 3 места в
номинациях «Свадебная шляпка» и «Свадебная
прическа на коротких волосах»,
Федорова Лариса Владимировна – 1 место в
конкурсе визажистов: «Креативный макияж» и 3
место в конкурсе «Фантазийный макияж –
подиумный макияж»,
Мац Наталья Сергеевна – 2 место среди
юниоров в номинации «Женский образ»,
Липов Кузьма Андреевич – 1 и 3 места среди
юниоров и мастеров в номинации «Мужской
образ»

XX Международный Биосфорум и Биос-олимпиада
2015

Международная выставка
«Невские берега»

Городской конкурс
профессионального
мастерства «Шаг в
профессию» «Продавец
продовольственных и
непродовольственных

Сейдахмедова Заира Райзутдиновна,
Николов Федор Андреевич

Групповое участие

Расходы
Общие
-

7916,40
руб.

Мамедова Таисия Ильгамовна,
Снеткова Екатерина Александровна

ПД
-

6395,60
руб.

-

СГЗ
-

1520,80
руб.

-

Мамедова Таисия Ильгамовна - 3 место в
номинации «Лучший по профессии продавец
продовольственных и непродовольственных
товаров»
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Региональный
Федеральный

Региональный

Региональный

Региональный

Международный

Региональный

Муниципальный
Региональный

товаров»
Конкурс «Помощник
депутата»
Всероссийская
дистанционная олимпиада
«Линия знаний: Основы
геодезии и картографии»
Региональный этап
Всероссийской олимпиады
по специальности
«Гостиничный сервис»
Городской конкурс
презентаций на английском
языке «Мир профессий»
Региональный этап
Всероссийской олимпиады
по специальности
«Сварочное производство»
Международный фестиваль
красоты «Роза ветров HAIR2015» по парикмахерскому
искусству, ногтевому
сервису
Региональный этап
Всероссийской олимпиады
по специальности
«Компьютерные системы и
комплексы»
Городская Студенческая
предметная олимпиада по
экономической географии
Научно-практическая
конференция «Студенческая
научная мысль об

Щеглов Владислав Павлович
Колтакова Анастасия
Александровна,
Смоличева Наталья Николаевна

1 место

-

-

-

Колтакова Анастасия Александровна – 1 место,
Смоличева Наталья Николаевна – 2 место

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25842,00
руб.

25013,00
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Садриев Тимур Максудович,
Амбарцумова Елизавета Яковлевна

2 место - Амбарцумова Елизавета Яковлевна

Брагина Ксения Сергеевна,
Борисова Янина Вячеславовна,
Степаненко Валерия Романовна

Брагина Ксения Сергеевна – 2 место в
номинации «Мой колледж»,
Борисова Янина Вячеславовна – 2 место в
номинации «Известные имена в мире
профессий»,
Степаненко Валерия Романовна – 3 место в
номинации «Моя будущая профессия»

Павлов Вячеслав Юрьевич

Тихонова Кристина Денисовна

2 место

3 место в категории «Креативная прическа, 1 и
2 вид. Женская техника»

Носов Виктор Юрьевич,
Семенов Павел Андреевич

1 место - Семенов Павел Андреевич

Леухина Ирина Владимировна

2 место

Воробьева Елизавета Васильевна,
Орел Дарья Дмитриевна,
Дельнова Наталья Андреевна

Орел Дарья Дмитриевна – 2 место

829,00
руб.
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актуальных проблемах
экономики XXI века»,
посвященная 155-летию
Банка России
Всероссийский

Муниципальный

Международный

Региональный

Всероссийский

II Всероссийская
дистанционная олимпиада
«Налоги и сборы»
Семинар "Медиатехнологии:
образовательные и
предпринимательские
технологии"
Международная
студенческая научнопрактическая конференция
«Современная Россия:
взгляд деловой молодежи»
Северо-Кавказский
региональный фестивальконкурс Дизайна средних
специальных учебных
заведений
Весенняя сессия X
Всероссийского форума
«Моя законотворческая
инициатива»

Групповое участие

Рыбина Наталья Витальевна – 3 место,
Сергеева Екатерина Дмитриевна – 3 место,
Яворская Екатерина Валерьевна – 3 место,
Устюжанина Галина Владимировна – 3 место,
Потапова Екатерина Александровна – 3 место

Групповое участие

Волошина Яна Константиновна – 1 место в
викторине «Знаешь ли ты кино и ТВ?»

Групповое участие

Начарова Ангелина Артемовна – 1 место,
Лапина Нелли Витальевна – 1 место,
Никитина Елизавета Сергеевна – 1 место

Промысловская Анна
Константиновна (заочное участие)

дипломом I степени

Студенты отделения финансов,
экономики и права

диплом I степени, Заруев Павел Дмитриевич,
Щеглов Владислав Павлович;
диплом II степени, Маслова Виктория
Александровна;
диплом III степени, Орлов Мария Алексеевна
Итого:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5978,00
руб.

5978,00
руб.

-

39736,40
руб.

37386,60
руб.

2349,80
руб.
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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 2015 году составил 701 человек, в том числе 56 человек
получили диплом с отличием.
Процент выпускников (обучавшихся за счет средств бюджета), получивших диплом о среднем
профессиональном образовании с отличием, составил 11,9 % (базовая подготовка – 8,6 %,
углубленная подготовка – 15,5 %).
Процент выпускников (обучавшихся за счет средств бюджета), не трудоустроившихся по
полученной специальности составил 6,9 % (базовая подготовка – 6,6 %, углубленная подготовка –
5,7).
Процент выпускников (обучавшихся за счет средств бюджета), продолживших обучение по
полученной специальности составил 60,8 % (базовая подготовка – 63,3 %, углубленная подготовка
– 58,0 %).
Количество потребителей
государственной услуги по
специальности

форма
обучения

бюдж.
080110 Банковское дело

заочная

101101 Гостиничный сервис

очная

101101 Гостиничный сервис

заочная

получили
диплом с
отличием

выпуск
комм.

бюдж.

комм.

9
21

4
13

1

072501 Дизайн

очная

20

4

38.02.04 Коммерция

очная

21

1

100701 Коммерция

очно-заочная

4

230111 Компьютерные сети

очная

24

1

230113 Компьютерные системы и
комплексы

очная

11

2

270843 Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий

очная

17

1

100116 Парикмахерское искусство

очная

22

2

100116 Парикмахерское искусство

заочная

7

230115 Программирование в
компьютерных системах

очная

13

030912 Право и организация
социального обеспечения

очная

46

030912 Право и организация
социального обеспечения

заочная

16
98

8
1
31

280711 Рациональное использование
природохозяйственных комплексов

очная

24

031601 Реклама

очная

26

031601 Реклама

заочная

2
20

4
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2

150415 Сварочное производство

очная

8

100124 Стилистика и искусство визажа

очная

16

3

180103 Судостроение

очная

14

1

221413 Техническое регулирование и
управление качеством

очная

18

2

151901 Технология машиностроения

очная

14

100401 Туризм

очная

48

100401 Туризм

заочная

7

43

050141 Физическая культура

очная

11

080114 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

очная

29

080114 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

заочная
Итого:

24

3

6
21

403

298

1
48

8
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2.8.3. Крупнейшие международные и межрегиональные мероприятия в которых принимали участие представители организации в 2015
году (по состоянию на 01.10.2015)

№
п/п

1.

Вид
мероприятия
(конференция,
семинар, деловая
встреча и т.д.)

Чемпионат

Наименование
мероприятия
Открытый Международный
Чемпионат по
парикмахерскому
искусству, нейл-дизайну и
декоративной косметике на
Кубок Дружбы

Место
проведения
мероприятия
(страна и город)

Россия, г. СанктПетербург

Сроки
проведения
(даты)

19.02.201522.02.2015

Форма
участия
(организатор,
участник,
приглашенный
эксперт)

Расходы

Краткое
описание
мероприятия
Общие

ПД

СГЗ

5258,20
руб.

5258,20
руб.

-

Участник

Участие
студентов
колледжа в
чемпионате

-

-

-

Участник

Семинар по
методике
преподавания
иностранных
языков

-

-

-

Участник

Участие
студентов
колледжа в
конкурсе

2000,00
руб.

2000,00
руб.

-

Участник

Участие
студентов
колледжа в
чемпионате

(Фестиваль красоты
«Невские берега»)

2.

3.

4.

Конференция

Конкурс

Чемпионат

Международная научнопрактическая конференция
по методике преподавания
английского языка
Всероссийский конкурс
профессионального
мастерства молодых
дизайнеров «Палитра
моды»
Региональный чемпионат
WorldSkills Russia 2015 по
специальности «Сварочное
производство»

Россия,
г. Смоленск

0104.03.2015

Россия,
г. Колпино

Россия, г. СанктПетербург

06.03.2015

07.04.201508.04.2015
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№
п/п

5.

Вид
мероприятия
(конференция,
семинар, деловая
встреча и т.д.)

Чемпионат

Наименование
мероприятия
Второй открытый
Чемпионат
профессионального
мастерства Московской
области по правилам
WorldSkills Russia

Место
проведения
мероприятия
(страна и город)

Россия,
г. Коломна

Сроки
проведения
(даты)

27.04.201530.04.2015

Форма
участия
(организатор,
участник,
приглашенный
эксперт)

6.

7.

Конкурс

Олимпиада

Заключительный этап
Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства для студентов,
обучающихся по

Финляндия,
г. Турку

Россия,
г. Москва

05.05.201507.05.2015

18.05.201520.05.2015

Общие

ПД

СГЗ

3326,80
руб.

2425,00
руб.

901,80
руб.

Участник

Участие
студентки
колледжа в
чемпионате

30463,0
руб.

30463,0
руб.

-

Участник
(вне конкурса)

Студенты под
руководством
наставников
приняли
участие в
конкурсе в
двух
категориях:
"Сварочное
производство
",
"Электрическ
ие установки"

3443,00
руб.

3443,00
руб.

-

Участник

Участие
студентки
колледжа в
олимпиаде

(по специальности
"Парикмахерское
искусство")

Конкурс
профессионального
мастерства Taitaja-2015

Расходы

Краткое
описание
мероприятия
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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)

Расходы

Краткое
описание
мероприятия
Общие

ПД

СГЗ

5326,80
руб.

4425,00
руб.

901,80
руб.

-

-

-

2658,20
руб.

1137,40
руб.

1520,80
руб.

29332,00
руб.

3600,00
руб.

25732,00
руб.

программам СПО
специальности 43.02.11
Гостиничный сервис

8.

9.

10.

11.

Чемпионат

III Национальный
Чемпионат по стандартам
WorldSkills
(по специальности
"Парикмахерское
искусство")

Олимпиада

Заключительный этап
Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства по
специальности 22.02.06
«Сварочное производство».

Чемпионат

Открытый Международный
Чемпионат по
парикмахерскому
искусству, нейл-дизайну и
декоративной косметике на
в рамках выставки
«Невские Берега»

Конференция

Первая Международная
студенческая конференция

Россия, г. Казань

Россия, г. СанктПетербург

Россия, г. СанктПетербург

Республика
Беларусь,
г. Минск

18.05.201523.05.2015

20.05.201522.05.2015

24.09.201527.09.2015

28.09.2015 29.09.2015

Участник

Участие
студентов
колледжа в
чемпионате

Организатор,
(участник вне конкурса)

Организация
и проведение
Всероссийско
й олимпиады
на базе
колледжа

Участник

Участие
студентов
колледжа в
чемпионате

Участник

Обмен
опытом в
студенческом
самоуправлен
ии.
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№
п/п

12.

13.

Вид
мероприятия
(конференция,
семинар, деловая
встреча и т.д.)

Конкурс

Конференция

Наименование
мероприятия
Конкурс
профессионального
мастерства по профессии
«Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования» в
рамках Международного
форума «Российский
промышленник»

Участие в XXVIII
ежегодной конференции
Ассоциации школ туризма
и сервиса

Место
проведения
мероприятия
(страна и город)

Россия, г. СанктПетербург

Итальянская
Республика,
г.Червия

Сроки
проведения
(даты)

07.10.201508.10.2015

0512.10.2015

Форма
участия
(организатор,
участник,
приглашенный
эксперт)

Расходы

Краткое
описание
мероприятия

Участник

Участие
студентов
колледжа в
конкурсе

Участник

В рамках
конференции
состоялся
конкурс
профессионал
ьного
мастерства
студентов по
номинациям
"Прием и
размещение
гостей" и
"Туристская
дестинация"

Общие

ПД

СГЗ

-

-

-

-

-

-
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№
п/п

14.

15.

16.

Вид
мероприятия
(конференция,
семинар, деловая
встреча и т.д.)

Наименование
мероприятия

Олимпиада

Региональный этап
Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства по
специальности
«Гостиничный сервис»

Конкурс

Городской конкурс
презентаций на английском
языке «Мир профессий»

Олимпиада

Региональный этап
Всероссийской Олимпиады
по специальности
«Сварочное производство»

Место
проведения
мероприятия
(страна и город)

Россия, г. СанктПетербург

Россия, г. СанктПетербург

Россия, г. СанктПетербург

Сроки
проведения
(даты)

21.10.2015

29.10.2015

06.11.2015

Форма
участия
(организатор,
участник,
приглашенный
эксперт)

Краткое
описание
мероприятия

Расходы

Общие

ПД

СГЗ

-

-

-

Организатор

Организация
и проведение
Всероссийско
й олимпиады
на базе
колледжа
Участие
студентов
колледжа в
олимпиаде

-

-

-

Участник

Участие
студентов
колледжа в
олимпиаде

-

-

-

Участник

Участие
студентов
колледжа в
олимпиаде по
спец-ти
«Сварочное
производство
»2 место
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№
п/п

17.

18.

Вид
мероприятия
(конференция,
семинар, деловая
встреча и т.д.)

Наименование
мероприятия

Чемпионат

Международный фестиваль
красоты «Роза ветров
HAIR-2015» по
парикмахерскому
искусству, ногтевому
сервису

Олимпиада

Региональный этап
Всероссийской Олимпиады
по специальности
«Компьютерные системы и
комплексы»

Место
проведения
мероприятия
(страна и город)

Республика
Беларусь,
г.Минск

Россия, г. СанктПетербург

Сроки
проведения
(даты)

0608.11.2015

10.11.2015

Форма
участия
(организатор,
участник,
приглашенный
эксперт)

Расходы

Краткое
описание
мероприятия

Участник

Участие
студентки
колледжа в
чемпионате

Участник

Участие
студентов
колледжа в
олимпиаде по
специальност
и
«Компьютерн
ые системы и
комплексы»
Заняли 1 и 10
место
Итого:

Общие

ПД

СГЗ

25842,00
руб.

25013,00
руб.

829,00
руб.

-

-

-

107650,0
руб.

77764,60
руб.

29885,40
руб.
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2.8.4. Информация по государственным закупкам за 2015 год.
СГОЗ
СГОЗ для расчета СМП

77 885 425,75
39 712 212,56

План закупок
2015 г., руб.
СГЗ
ОСГЗ
ПД
СИЦ
ИТОГО

51 592 820,00
10 162 049,21
23 725 866,76
1 320 630,00
86 801 365,97

Размещено,
руб.
49 217 860,14
10 167 183,61
22 598 341,71
1 320 630,00
83 304 015,46

Размещено в %
95,40%
100,05%
95,25%
100,00%
95,97%

Из них для
СМП, руб.
15 574 804,16
2 125 690,86
2 531 507,43
0,00
20 232 002,45

Процент СМП
от СГОЗ,
рассчитанного
для
определения
объема СМП
50,95%

Экономия по
конкурсным
процедурам,
руб.

С
преимуществом
для инвалидов

2 706 486,77
778 287,81
992 515,01
9 262,19
4 486 551,78

21 125,00
49 500,00
21 125,00
0,00
91 750,00
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Количество процедур

Аукцион в электронной форме

Запрос котировок
Открытый конкурс

У единственного поставщика п. 4

У единственного поставщика п. 5
У единственного поставщика п. 14
У единственного поставщика п. 1, 8, 29

Источник
финансирования
СГЗ
ПД
СИЦ
ОСГЗ
СГЗ/ПД
СГЗ/ОСГЗ
СГЗ
ПД
СГЗ/ПД
СГЗ
ПД
ОСГЗ
СГЗ/ПД
СГЗ/ОСГЗ
СГЗ/ПД/ОСГЗ
СГЗ
ПД
СГЗ
ПД
СГЗ
ПД

ИТОГО
55
49
9
7
4
5
2
0
1
15
21
3
1
1
1
6
3
6
1
9
11
210

Итого по видам
процедур

Итого по конкурсным

129
132

2
1
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9
7
20
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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)
На 01.01.2015
На 01.01.2016
Балансовая стоимость
97 734 355,00
97 734 355,00
Остаточная стоимость
4 805 270,27
4 630 533,11

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у
бюджетного учреждения на праве оперативного управления
(рублей)
На 01.01.2015
На 01.01.2016
Балансовая стоимость
145 869 205,42
157 055 770,08
Остаточная стоимость
35 653 344,53
29 028 962,12

3.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у бюджетного
учреждения на праве оперативного управления
30,2 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 – 879,264 тыс. руб.
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3.5. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у бюджетного учреждения на праве оперативного управления: 8 шт.
(7 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.)

Форма собственности
(правовой режим)

1.

Общежитие (292 места)

г. Санкт-Петербург, Балтийская
улица, д. 26, лит. А

1975 г.

6,6

50 479,4

Оперативное управление

2.

Учебный корпус

г. Санкт-Петербург, улица
Швецова, д. 22, лит. А

1936 г.

1,9

3 731,1

Оперативное управление

3.

Учебно-производственные
мастерские

г. Санкт-Петербург, Охотничий
переулок, д. 7, лит. А

до 1917 г.

3,6

16 617,2

Оперативное управление

4.

Гараж

г. Санкт-Петербург, Псковская
улица, д. 28, лит. А

1964 г.

0,2

585,0

Оперативное управление

Колледж

г. Санкт-Петербург,
Курляндская улица, д. 39, лит.
В

1930 г.

4,4

1 734,3

Оперативное управление

6.

Колледж

г. Санкт-Петербург,
Курляндская улица, д. 39, лит.
Д

1969 г.

2,3

3 335,5

Оперативное управление

7.

Колледж

г. Санкт-Петербург,
Курляндская улица, д. 39, лит. Б

1984 г.

1,9

5 626,4

Оперативное управление

8.

Здание учебного корпуса 1

г. Санкт-Петербург, Балтийская
улица, д. 35, лит. А

1935 г.

9,3

15 625,6

Оперативное управление

5.

42
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3.6. Непроизведенные активы сч. 103
Адрес
Земельный участок по адресу: ул. Балтийская, 26
Земельный участок по адресу: ул. Балтийская, 35
Земельный участок по адресу: ул. Псковская, 28
Земельный участок по адресу: ул. Курляндская, 39

(рублей)
Балансовая стоимость
127 532 542,83
49 160 295,60
9 724 553,26
55 360 449,91
241 777 841,60
(рублей)

на сч.01 по справке к балансу
Земельный участок по адресу: пер. Охотничий, 7
Земельный участок по адресу: ул. Швецова, 22

1 420 119,00
1 411 294,00
2 831 413,00
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3.7.

№
п/п

Адрес объекта

Выполнение ремонтно-строительных работ, запланированных на 2015 год, по состоянию на 31.12.2015

Вид ремонтностроительных работ

Плановая
стоимость
ремонтностроительных
работ (тыс.
руб.)
Бюджет

1

2

3

4

5

СанктПетербург, ул.
Курляндская,
д.39 лит. В, Д
СанктПетербург, ул.
Балтийская, д.
26 литера А
СанктПетербург, ул.
Балтийская, д.
35 литера А
СанктПетербург, ул.
Балтийская, д.
26 литера А

СанктПетербург, ул.
Курляндская,
д. 39 литера В

Установка
светильников над
аудиторными
досками
Текущий ремонт
тамбура и путей
эвакуации I этажа
Текущий ремонт
системы отопления

859,70

989,10

195,70

Государственный контракт

Дата
провед.
конкурсн.
процедур

ПД

Исполнитель

17.03.2015

17.03.2015

31.03.2015

Текущий ремонт
медицинского
кабинета

363,80

14.08.2015

Выполнение работ
по перепланировке
мастерских СПб
ГБОУ СПО
Петровский
колледж под
спортивный зал с
сопутствующими
административным
и и хозяйственнобытовыми
помещениями

10
571,30

14.08.2015

ЗАО "СМУ-54"
ООО «ГАРАНТ
СТРОЙ СЕРВИС»

ООО «Сплав»
ООО «ГАРАНТ
СТРОЙ СЕРВИС»

ООО «ГАРАНТ
СТРОЙ СЕРВИС»

№, дата
№
2506100000915
от30.03.2015г.
№
2506100001015
от 30.03.2015
№
2506100001215
от 15.04.2015г.
№
2506100001315
от 25.08.2015

№
2506300000115
от 25.08.2015

Выполнено
рем.-строит.
работ по
состоянию
на
31.12.2015

Сумма,
тыс.
руб.

Срок
оконч. *

855,40

29.05.2015

100%

984,20

02.06.2015

100%

194,70

08.05.2015

100%

362,03

07.09.2015

100%

10
518,40

04.12.2015

100%
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6

СанктПетербург, ул.
Курляндская,
д. 39 литера В

7

СанктПетербург,
пер.
Охотничий, д.
7 литера А

Дополнительные
работы по
перепланировке
мастерских СПб
ГБОУ СПО
Петровский
колледж под
спортивный зал с
сопутствующими
административным
и и хозяйственнобытовыми
помещениями
выполнение работ
по приспособлению
токарной
мастерской под
мастерскую
технологического
оборудования,
автоматизированног
о проектирования
технологических
процессов и
программирования

___

___

ООО «ГАРАНТ
СТРОЙ СЕРВИС»

Дополнительное
соглашение №
1от 30.11.2015

267,60

04.12.2015

100%

9 776,50

02.11.2015

ООО "ЛИККОР"

№
2506100001515
от 16.11.2015

8
171,00

31.12.2015

100%

*Дата подписания акта приемки объекта в эксплуатацию
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Программа развития колледжа на 2016 год
(сокращенная редакция)
1. Учебно-методическая работа
Задачи:










Функционирование маркетинговой службы, изучение рынка труда и рынка
образовательных услуг, определение востребованности специальностей
колледжа.
Выполнение контрольных цифр приема обучающихся.
Поддержание стабильности контингента обучающихся.
Развитие очно-заочной и заочной форм обучения, а также сочетание различных
форм обучения.
Увеличение
числа
слушателей
по
программам
дополнительного
профессионального образования и профессионального обучения.
Сертификация квалификаций студентов и выпускников колледжа.
Развитие платных образовательных и развивающих услуг.
Интеграция с образовательными учреждениями всех уровней с целью
обеспечения непрерывного образования в течение всей жизни.
Развитие дистанционных технологий обучения.

В 2016 году в колледже планируется проведение подготовки по 52 основным
образовательным программам с формированием 166 учебных групп общей численностью
3979 человек. Количество основных образовательных программ увеличится с 41 до 52.
Общая численность контингента студентов колледжа увеличится на 257 человек.
Планируется сформировать 33 группы нового набора очной формы обучения общей
численностью, порядка, 989 человек (в том числе 164 чел. – планируемый набор студентов
в счет пополнения старших курсов). Переходный контингент очной формы обучения
составит 2007 человек, укомплектованных в 85 учебных групп.
Таким образом, численность контингента очной формы обучения увеличится на 125
человек (4 группы).
На очно-заочной и заочной формах обучения планируется проведение подготовки в
составе 48 учебных групп общей численностью 983 человека. Планируется сформировать
22 учебные группы нового набора общей численностью 465 человек. Переходной
контингент очно-заочной и заочной форм обучения составит 518 человека,
укомплектованных в 26 учебных групп. Таким образом, численность студентов очнозаочной и заочной форм обучения увеличится на 132 человека.
Организация учебной работы будет проходить в рамках пяти основных учебных
подразделений колледжа:
 Отделение общеобразовательных программ (ООП) численностью 825 человек (33
группы)
 Отделение финансов, экономики и права (ОФЭП) численностью 868 человек (33
группы)
 Отделение международных программ, туризма и сервиса (ОМПТС) численностью
754 человек (30 групп)
 Отделение информационно-промышленных технологий и судостроения (ОИПТС)
549 человек (22 группы)
 Отделение заочного обучения (ОЗО) численностью 983 человека (48 групп)
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№
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

Основные мероприятия
Проведение конкурса «Преподаватель года-2016»
Формирование и утверждение учебно-программной документации по программам
дополнительного профессионального образования и
профессиональной подготовки
Проведение открытых уроков преподавателей – носителей передового
педагогического опыта
Организация курсов повышения квалификации по методологии ФГОС СПО для
новых преподавателей
Издание сборника нормативных документов по учебно-методической работе
колледжа
Грифование учебно – методических разработок преподавателей колледжа
Формирование материалов электронного УМК на портале колледжа
Проведение обучающих семинаров для преподавателей колледжа: «Активные
методы обучения», «Организация учебного процесса с использованием
электронного УМК на портале колледжа»,
«Формирование фондов оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС
СПО»
Проведение научно-практической конференции колледжа
Проведение анкетирования студентов (в рамках проведения второго этапа
конкурса «Преподаватель года Петровского колледжа – 2016»)
Подготовка и организация участия студентов в профессиональных олимпиадах и
конкурсах
Развитие информатизации образовательного процесса в области:
- Программа «Расписание – педагогическая нагрузка»
- Программа «Студент»
- Взаимодействие баз данных различных программ
- Внедрение новых профессиональных компьютерных программ
- Информатизация библиотеки
Мониторинг качества образовательного процесса (анкетирование)
Подготовка сборника авторских публикаций работников Петровского колледжа по
направлениям:
- Учебно-методическое обеспечение учебного процесса, направленное на
повышение качества подготовки специалистов
-Воспитательная работа со студентами, развитие их профессиональных навыков
-Организационные решения по повышению качества подготовки специалистов
-Развитие инновационной деятельности в образовательной организации
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Учебно-воспитательная работа
1. Гражданско-правовое воспитание
Задачи:
 Развитие правовой и политической культуры студентов.
 Расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих права и
интересы студентов.
 Формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей
социальной действительности.
 Формирование навыков безопасного поведения и антикоррупционное воспитание.
2.

№
п\п

Основные мероприятия

1. Декада общественных дисциплин
2. Декада юридических дисциплин
3. Проведение Недели права и юридических специальностей
4. Конкурс «Студент года Петровского колледжа»
5. Работа клуба «Правовед»
6. Работа клуба «Позиция»
2. Патриотическое воспитание
Задачи:
 Формирование высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе
России.
 Развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как
герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам
Отечества.
 Ориентация обучающихся в современных общественно-политических процессах,
происходящих в России и мире.
 Выработка осознанной собственной позиции по отношению к общественнополитическим процессам на основе знания и осмысления истории, духовных
ценностей и достижений нашей страны.

№
Основные мероприятия
п\п
1. Пробег Памяти Ленинградской блокады
2. Экскурсии на тему «Участие советский войск в Афганском конфликте»
3. Проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства
4. Возложение цветов на Пискаревском кладбище в День снятия Блокады
5. День Защитника Отечества (конкурсная программа, классные часы)
6. Участие в районной эстафете, посвященной Дню Победы (Адмиралтейский
район)
7. Организация и проведение торжественных встреч с ветеранами Великой
Отечественной войны, «круглых столов» по обсуждению вопросов
патриотической работы и воинской службы
8. Городская Звездная эстафета, посвященная Дню Победы
9. Фестиваль военно-патриотической песни
10. Студенческая конференция, посвящённая Победе в Великой Отечественной
войне
11. Участие в районных и городских конкурсах военно-патриотической песни
12. Участие в районных и городских мероприятиях, посвященных Победе в
великой Отечественной войне
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13. Декада общественных дисциплин
14. Организация и проведение встреч студентов-призывников с офицерами
военкоматов, студентами, отслужившими срочную службу, ветеранами,
служившими в «горячих точках»
3. Пропаганда здорового образа жизни
Задачи:
 Формирование нетерпимого отношения к вредным привычкам.
 Формирование личной ответственности за собственное здоровье.
 Воспитание потребности следить за своим здоровьем.
 Пропаганда спорта и физической культуры.

№
Основные мероприятия
п\п
1. Соревнования Кировского района по военизированному кроссу среди молодежи
допризывного возраста
2. Участие в Кроссе наций (выступление за Кировский и Адмиралтейский районы)
3. Спартакиада ССУЗов
4. Видеосеминары «О вреде алкоголя»
5. Участие в акции Адмиралтейского района «Здорово жить- здорово»
6. Организация и проведение месячника «Брось сигарету! Мы за здоровый образ
жизни!»
7. Соревнования по единоборствам для допризывной молодежи (Кировского
района)
8. Лыжня России
9. Спортивный праздник «Улыбка. Спорт. Здоровье!»
10. Декада физической культуры
11. Пробег памяти погибших пожарных
12. Фестиваль единоборств
13. Участие в городской студенческой акции «Пулковский меридиан – меридиан
здоровья»
4. Экологическое воспитание
Задачи:
 Развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле,
природным богатствам России и мира.
 Пропаганда знаний о глобальных проблемах экологии.
 Воспитание личной ответственности за состояние местности.
№
п\п

Основные мероприятия
1. Участие в XX международном и межрегиональном молодежном БИОС-форуме
2015
2. Участие в дистанционной олимпиаде по экологии
3. Декада естественнонаучных дисциплин
4. Участие во Всероссийском конкурсе экологического плаката
5. Участие в международном конкурсе проектов «Открытый мир»
6. Декада экологии и землепользования
7. Участие в квест - субботнике Адмиралтейского района
8. Работа клуба «Исследователь»
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5. Экономическое воспитание
Задачи:
 Формирование экономического мышления.
 Выработка умения мобилизовать имеющиеся экономические ресурсы.
 Оказание содействия трудовой занятости молодежи.
№
п\п

Основные мероприятия
1. Декада туризма и гостеприимства
2. Декада программного обеспечения и технического обслуживания ВТ,
автоматизированных систем и компьютерных сетей
3. Декада по специальности «Сварочное производство» и «Технология
машиностроения»
4. Декада управления качеством
5. Неделя экономии и социально- экономических специальностей
6. Декада судостроительных и электромонтажных специальностей
7. Декада по специальности «Компьютерные сети»
8. Проведение Недели туризма и гостиничного сервиса.
9. Декада управления и экономики

6. Эстетическое воспитание
Задачи:
 Воспитание эстетического вкуса.
 Воспитание культуры поведения.
 Знакомство с шедеврами мирового искусства.
№
п\п

Основные мероприятия
Посещение театров, выставок, музеев и экскурсии по городу
Декада парикмахерского искусства и эстетики
Проведение Недели эстетики и парикмахерского искусства
Организация выставки работ студентов специальностей «Реклама» и «Дизайн»
Участие в фотокроссе Кировского района
Участие в конкурсе «Студенческая весна»
Проведение Недели рекламы и дизайна
Участие в районных и городских фестивалях самодеятельного художественного
творчества студентов ССУЗов
9. Работа вокальной студии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7. Профилактика правонарушений
Задачи:
 Формирование законопослушного поведения студентов.
 Устранение условий, способствующих правонарушениям учащихся.
 Обеспечение общественной безопасности.
№
Основные мероприятия
п\п
1. Проведение психолого-педагогического тестирования с целью выявления групп
риска
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2. Профилактические мероприятия Всероссийской операции «Внимание - дети!»
3. Оформления уголков безопасности и информирования учащихся и родителей.
8. Профилактика экстремизма и терроризма в молодёжной среде
Задачи:
 Борьба с противоправным поведением, направленным на достижение политических
и идеологических целей насильственным путем.
 Воспитание уважения к правам окружающих.
 Обеспечение общественной безопасности.
 Формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей
социальной действительности.
№
п\п

Основные мероприятия
1. Автобусная экскурсия «Мировые религии и религиозные культовые сооружения
в Санкт-Петербурге»
2. Объектовая тренировка на тему: «Эвакуация персонала и студентов из корпуса
при возникновении ЧС»

9. Формирование толерантного сознания
Задачи:
 Воспитание культуры межнационального общения, развитие молодежного
международного сотрудничества.
 Снижение социально-психологической напряженности в молодежной среде.
 Обеспечение общественной безопасности.
 Формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов.
 Воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям.
 Создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных
традиций и народного творчества.
№
Основные мероприятия
п\п
1. Участие в международной конференции в рамках членства Европейской
Ассоциации школ туризма и гостеприимства (AEHT), (Италия)
2. Посещение музея истории религий
3. Посещение музея этнографии народов мира
4. Участие в Конференции «Молодежная модель ООН» на базе СПб гимназии №
157
5. Учебная поездка студентов колледжа в г. Лар (Германия) в рамках программы
студенческого и преподавательских обменов
6. Участие в мероприятиях международных организаций: Института им. Гете,
Французского культурного центра, Британского Совета, Американского уголка,
Дома Дружбы, издательств «Макмиллан» и «Лонгман»
7. Экскурсии по Санкт-Петербургу на тему «Мировые религии в Санкт-Петербурге»
10. Духовно-нравственное воспитание
Задачи:
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Эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том
числе литературного, музыкального, художественного, театрального и
кинематографического.
Создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям.
Приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным
отечественным и мировым произведениям искусства и литературы.
Формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра.
Содействие формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов.





№
п\п

Основные мероприятия
Проведение Недели техники и технических специальностей
Декада русского языка и литературы
Декада психолого-педагогических дисциплин
Масленица (театрализованное представление)
Декада иностранных языков
Мисс ОФЭП
Юморина 2016
Разработка и участие в экскурсиях по Санкт-Петербургу, походах по
Ленинградской области, туристических слетах
9. Организация посещения спектаклей
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11. Развитие студенческого самоуправления
Задачи:
 Развитие студенческого самоуправления и институтов коллективной студенческой
самоорганизации.
 Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей.
 Поддержка инициативной и талантливой молодежи.
№
Основные мероприятия
п\п
1. Выезд во Всероссийский лагерь-семинар «Ступени»
2. Проведение «День Первокурсника» - посвящение в студенты
3. Отчетно-перевыборная конференция студенческого актива
4. Участие в работе Ассоциации студентов СПб
5. Участие в работе Студенческого Совета СПб
12. Развитие волонтёрского движения
Задачи:
 Активизация и развитие волонтерского движения в колледже.
 Популяризация идей добровольчества.
 Выработка моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том
числе проблемных, стрессовых и конфликтных.
№
Основные мероприятия
п\п
1. Концерт ко Дню пожилого человека
2. Новогодний концерт для жителей социального дома Кировского района
3. Благотворительная акция в доме для престарелых людей.
4. Обслуживание ветеранов в учебном салоне красоты
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5. Проведение и участие в акциях по направлению волонтерской деятельности:
Молодежная городская конференция «Мы добровольцы»
Акция «10000 добрых дел в один день»
Акция «Собери радугу»
Акция «Подари улыбку»
Акция «Спешите делать добро»
День донора
Акция «Чистый берег»
13. Традиционные мероприятия колледжа
Задачи:
 Знакомство студентов с традициями колледжа.
 Воспитание гордости за свое учебное заведение.
 Поддержка талантливой молодежи.
№
п\п

Основные мероприятия
1. Праздник первокурсника, посвящение в студенты
2. Петровская ассамблея (презентация клубов, спортивных секций, творческих
студий)
3. Петровский звездопад (конкурс молодых талантов)
4. Проведение праздника «День отделения»
5. Последний звонок (по отделениям)
6. Социальная защита студентов:
 Оформление социальной стипендии, материальной помощи;
 Посещение студентов, проживающих в общежитии

14. Воспитательная работа в общежитии
Задачи:
 Оказание помощи семье в решении проблем воспитания.
 Создание условий для нормального проживания студентов и проведения досуга.
 Воспитание культуры поведения в Санкт-Петербурге.
№
п\п

Основные мероприятия
1. День народного единства:
-экскурсия «Казанский собор»
-праздничное чаепитие
2. День Защитника Отечества:
Конкурсно-игровая программа «Армейский гарнизон»
-соревнование по армрестлингу
-мастер-класс по изготовлению «Солдатской пиццы»
3. День Победы:
-волонтерская помощь ветеранам, проживающим в социальном доме
-конкурс песен военных лет
4. Театрализованное представление «Зимние забавы»
5. «Крещенский вечерок»
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3. План ремонтных работ на 2016 год

Наименование продукции
Выполнение работ по текущему ремонту
туалета на 2 этаже по адресу: г. СанктПетербург, ул. Курляндская, д. 39, лит. В

Сумма на
2016 г. (руб.)

КОСГУ

Источник
финансирования

Обоснование

585 189

225

СГЗ

ПП от 25.04.12 №390 О противопожарном
режиме

Выполнение работ по текущему ремонту
гардероба и путей эвакуации по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 35, лит. А

2 368 792

225

СГЗ

Выполнение работ по текущему ремонту
кабинета № 5, лаборантской и путей эвакуации
по адресу: г. Санкт-Петербург, Охотничий пер.,
д. 7, лит. А

1 838 275

225

СГЗ

Выполнение работ по текущему ремонту
кабинетов № 328 и 329 по адресу: г. СанктПетербург, ул. Балтийская, д. 35 лит. А

1 497 362

225

СГЗ

Выполнение работ по текущему ремонту комнат
№ 233-236 и мест общего пользования с
заменых дверных блоков на путях эвакуации
для организации учебно-тренировочного
гостиничного номера по специальности
"Гостиничный сервис" по адресу: г. СанктПетербург, ул. Балтийская, д. 26 лит. А

1 104 699

225

СГЗ

Предписание ОНД Кировского района УНД
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от
30.08.2013 № 2-12-685/1/1 по устранению
нарушений требований пожарной
безопасности
Состояние учебного кабинета не
обеспечивает безопасные условия для
осуществления образовательного процесса.
Не соответствует санитарно-гигиеническим
противопожарным нормам. ПП от 29.12.2010
№189, Сан ПИН 2.4.2.2821-10 и ПП от
25.04.12 №390 О противопожарном режиме
Требование ФГОС специальности
"Гостиничный сервис" (для организации
практического обучения студентов)

Сантехническое оборудование старое,
помещение в неудовлетворительном
состоянии
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Выполнение работ по текущему ремонту
столовой по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Балтийская, дом 35, лит.А

4 389 806

225

СИЦ

Выполнение работ по текущему ремонту
лестничной клетки по адресу: г. СанктПетербург, ул. Курляндская, д. 39, лит. В

499 013

225

СИЦ

Выполнение работ по текущему ремонту
кабинета № 219 по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Курляндская, дом 39, лит.В

953 432

225

СИЦ

Выполнение работ по текущему ремонту
квартирного блока 217-220 по адресу: СанктПетербург, ул. Балтийская, дом 26, лит. А

1 293 762

225

СИЦ

Выполнение работ по текущему ремонту
квартирного блока 221-224 по адресу: СанктПетербург, ул. Балтийская, дом 26, лит. А

1 207 293

225

СИЦ

ИТОГО:

15 737 625

Предписание ОНД Кировского района УНД
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от
30.08.2013 № 2-12-685/1/1 по устранению
нарушений требований пожарной
безопасности
Не соответствует санитарно-гигиеническим
противопожарным нормам. ПП от 29.12.2010
№189, Сан ПИН 2.4.2.2821-10 и ПП от
25.04.12 №390 О противопожарном режиме
Состояние учебного кабинета не
обеспечивает безопасные условия для
осуществления образовательного процесса.
Не соответствует санитарно-гигиеническим
противопожарным нормам. ПП от 29.12.2010
№189, Сан ПИН 2.4.2.2821-10 и ПП от
25.04.12 №390 О противопожарном режиме
Не соответствует санитарно-гигиеническим
противопожарным нормам. ПП от 29.12.2010
№189, Сан ПИН 2.4.2.2821-10 и ПП от
25.04.12 №390 О противопожарном режиме
Не соответствует санитарно-гигиеническим
противопожарным нормам. ПП от 29.12.2010
№189, Сан ПИН 2.4.2.2821-10 и ПП от
25.04.12 №390 О противопожарном режиме
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4. План приобретения основных средств в 2016 году

Наименование продукции
Поставка аудиторных досок для оснащения учебных
кабинетов
Поставка аэрографов для обучения бюджетных групп
студентов по специальностям "Парикмахерское
искусство" и "Стилистика и искусство визажа"
Поставка баннеров и стенд-плакатов для размещения
информации о приемной комиссии колледжа
Поставка бытовой техники для нужд колледжа
Поставка газового счетчика для общежития
Поставка газовых плит с последующим вводом в
эксплуатацию для общежития колледжа
Поставка деревянной мебели для оснащения учебных
кабинетов, общежития и организации рабочих мест
Поставка деревянной ширмы для обеспечения
учебного процесса по специальностям "Реклама" и
"Дизайн"
Поставка жалюзи и рулонных штор для нужд
колледжа
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
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
Поставка кондиционеров для обеспечения стабильной
работы оборудования сервера
Поставка материалов и оборудования для
обеспечения учебного процесса по специальности
"Земельно-имущественные отношения"
Поставка материалов и оборудования для
обеспечения функционирования учебной лаборатории
сетевых устройств колледжа в 2016 году
Поставка медицинской кушетки и санитарных
носилок для демонстрации оказания медицинской
помощи по дисциплине "Основы безопасности
жизнедеятельности" в 2016 году
Поставка металлической мебели для столовой
колледжа и оснащения учебных кабинетов
Поставка напольных стендов для размещения
информации о приемной комиссии колледжа
Поставка новых печатей для документов колледжа в
2016 году

Сумма (руб.)

Источник
финансирования

116 512

СГЗ/ПД

40 000

СГЗ

23 900

ПД

286 340
30 000

СГЗ/ПД
СГЗ

0

СГЗ

434 526

СГЗ/ПД

6 100

СГЗ

156 200

ПД

398 000

СГЗ

103 861

СГЗ

180 000

ПД

30 633

СГЗ

583 806

СГЗ

6 255

СГЗ

140 401

СГЗ/ПД

16 000

ПД

18 100

СГЗ
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Поставка оборудования для выполнения резервного
копирования серверов колледжа
Поставка оборудования для обеспечения учебного
процесса по специальности "Рациональное
использование природохозяйственных комплексов"
Поставка оборудования для обеспечения учебных
курсов в области стилистики в 2016 году
Поставка оборудования для оснащения кабинетов
физики и химии в 2016 году
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"
Поставка оборудования и инструментов для
обеспечения учебных курсов в области
парикмахерского искусства в 2016 году
Поставка оборудования и расходных материалов для
обеспечения учебного процесса по дисциплине
"Основы безопасности жизнедеятельности" в 2016
году
Поставка первичных средств спасения:
огнетушителей и лестниц веревочных
Поставка пробковых досок для оснащения учебных
кабинетов
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
Поставка сейфа оружейного для оснащения
лаборатории по специальности "Правоохранительная
деятельность" по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Швецова, д. 22
Поставка специализированной литературы для
обеспечения учебного процесса по специальности
"Правоохранительная деятельность"
Поставка усилителя мощности акустического
Поставка устройств для выполнения копировальномножительных работ и персонального компьютера
Поставка учебного оружия, патронов и колодок под
патроны для обеспечения учебного процесса по
специальности "Правоохранительная деятельность" и
по дисциплине "Основы безопасности
жизнедеятельности"
Поставка учебной литературы для комплектации
библиотеки СПб ГБОУ СПО "Петровский колледж"

4 719 625

ПД

162 517

СГЗ

2 530

ПД

211 785

СГЗ

199 651

СГЗ

17 424

ПД

38 700

СГЗ

57 972

СГЗ

60 650

СГЗ

247 997

СГЗ

54 150

СГЗ

23 220

СГЗ/ПД

16 500

ПД

583 607

СГЗ/ПД

540 537

СГЗ

214 387

СГЗ
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Поставка учебных наглядных материалов для
оснащения кабинета по дисциплине "Основы
безопасности жизнедеятельности" в 2016 году
Поставка учебных наглядных пособий для оснащения
кабинетов общеобразовательной подготовки
колледжа в 2016 году
Поставка хозяйственного инвентаря для нужд
колледжа в 2016 году
Поставка электротоваров для мелкого ремонта
ИТОГО:

64 800

СГЗ

61 490

СГЗ

61 313

СГЗ/ПД

5 200
9 914 687

СГЗ
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5. 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)
№
п/п
1.
1.1.

1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Мероприятия
Повышение квалификации
Обучение преподавателей по программе повышения квалификации
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в среднем профессиональном
образовании (СПб ГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы»)
Проведение обучающих семинаров для преподавателей по организации образовательного процесса для ЛОВЗ
Заседание Школы классного руководителя «Пропаганда здорового образа жизни»
Реализация образовательного процесса
Корректировка методических и технических требований к системе контроля профессиональных компетенций студентов в рамках
системы электронного (дистанционного) обучения
Корректировка Положения об индивидуальном графике обучения студентов с учетом ЛОВЗ
Проведения вебинаров для студентов заочной формы обучения с целью апробации внедрения онлайн технологии ведения занятий
Разработка различных типов (текстовых, аудио и видео) учебно-методических материалов, ориентированных на различные категории
студентов (в том числе студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов) в соответствии с учебным планом
Разработка индивидуальных учебных планов для ЛОВЗ (по заявлениям обучающихся)
Информационное обеспечение
Организация работ по созданию «Доступной среды» в компьютерных кабинетах
Внедрение системы дистанционного обучения на базе СДО “Мираполис” в т.ч. в рамках организации работ по созданию «Доступной
среды».
Поддержка информационной платформы на сайте образовательной организации в т.ч. сайта для ЛОВЗ по зрению
Обеспечение достаточной пропускной способности каналов связи (не ниже 512 Кбит/с на одного пользователя);
Приобретение виртуальной медиатеки (ЭБС) в 2016 году и продление прав на приобретенные в 2015 году ЭБС Айбукс, Зниниум, Лань.
Приобретение прав ЭБС «Book.ru», «Академия»
Поддержка реализуемых на портале колледжа элементов дистанционного обучения
Медико-психологическое сопровождение
Проведение бесед по социальной адаптации, профессионально-личностному самоопределению
Проведение профилактических медицинских осмотров
Проведение заседаний:
60

4.4.

 Студенческого совета
 Старостатов отделений
 Школы классного руководителя, посвященных проблемам формирования толерантной социокультурной среды, волонтерской
помощи обучающихся лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам
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
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План закупок для реализации мероприятий обеспечения «Доступной среды»

КОСГУ

Источник
финансирования

ориентировочная
начальная
(максимальная)
цена контракта

срок
размещения
заказа
(мес./год)

Способ
определения
поставщика

1

226

СГЗ

800500

Февраль 2016

Электронный
аукцион

3

226

СГЗ

82500

Февраль 2016

Электронный
аукцион

Февраль 2016

Электронный
аукцион

Февраль 2016

Электронный
аукцион

Наименование предмета контракта

ед.
измерения

количество
(объем)

Приобретение неисключительных прав
на программный продукт «Система
дистанционного обучения»

шт.

шт.

Выполнение работ по монтажу систем
вызова персонала для лиц с
ограниченными возможностями по
адресам: г. Санкт-Петербург, ул.
Балтийская, д. 35, литер А, ул. Швецова,
д. 22, литер А; ул. Курляндская, д. 39,
литер В
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
Оказание услуг по разработке
проектной документации для
приобретения подъемника наклонного и
проведения монтажных работ по его
установке по адресу: г. СанктПетербург, ул. Балтийская, д. 35, литер
А (1 этаж)

4
шт.

168000
310

СГЗ

2

шт.

1

230000

226

СГЗ

Итого:

80000

1361000

62

