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OTllET 

IlpIDIOlKeHHe NQ I K npm<a3y NQ 1331 
MHHHCTepCTBa o6pa30BaHIDI 06JiaCT11 

OT «06»MaSI 2011 r. 

0 ,!leSITeJlbHOCTH rocyp,apCTBettuoro aBTOHOMHOro npod>eccHOH3JlbHOro o6pa30B3TeJlbHOro yc1pe?K.lleHHSI 

CapaToscicon o6JJaCTn «BOJJbCKHii TeXHOJJOrH'fecKnii KOJIJJeA'K>> 

Ja nepno.!l c 01.01.2017 r. no 31.12.2017 r. 

YrnepJK.n.eu na6mo.naTefilHblM coaeToM aBTOHOMHoro 
yqpeJK,a;emu1: 
rocynapcTBeHHoe aaTOHOMHoe rrpocpeccuonanbHOe 
o6paJoaaTeJJbHoe yqpeJKneHHe CapaTOBCKOH o6nacTH 
«BOJibCKHH TeXHOJIOrH'leCKHH K 

(Ham.teHOB8HHC 8BTOHO~lllOro y•1pelK,l\,y .. , '""'v'-
Jlenaes BH'!ecnaa IlaanoB11'f 

(<l>.H.O., no,wrncL npencenaTCnll tta6mo.o.aTeJJbHoro COBeTa) 

IlpOTOKOJI OT 25.05.2018 . NQ 4 
():laTa, N~ nporoKona 3acena11HS1 tta6mo.o.an:nbttoro cosera) 

1. 06mue cse.neHHSI 06 3BTOHOMllOM yqpe?KJleHHH 
IlOJIHOe HaHMeHOBaHHe: rocy.!lapCTBeHHOe aBTOHOMHOe npoQ>eCCHOHaJlbHOe o6pa30BaTeJibHOe yqpe)K.neHHe 
CapaToacKoli o6nacTH «BoJibcKiIB TeXHonorwiecKHii Konnell)K» 
COJ.nauo a cooTseTcTB1111 c pacnop.IDI<eu11eM rrpaauTeJibCTBa CapaToacKot.t o6nacrn OT 25.11.2011 r. N2 277-Tip. 
MecTOuaxoJK.neHHe: 412913, CapaTOBCKaR o6nacTh, r. BoJibcK, yn. CapaTOBCKM, 44 
Y'Ipe.n1neJib: MHHHCTepCTso o6pa30Ba.HHSI CapaToacKoit 06nacn1 
Ocuoauoli a11.a, .nenTeJibHOCTH: 06yqeu11e a o6pa3oBaTeJibHbJX y'fpeJK.nemu1x cpe.nnero rrpocpeccHoHanbHOro 
o6pa30B3HIUI 
Cpe.nuero.!lOBasi '!HcneuuocTh pa6oTmtKoa: 124,4 <Jen. 
Cpe.!1,Hero.!loBasi 3apa60THasi rrnant pa6oTHHKOB: 15746, 1 py6. 
<1>.H.O. PYKOBO.ll.IITensi : Me.nae.n.eaa CBernaua AneKcaH)l.poana 
CpoK .neliCTBHH Tpy.noaoro .noroaopa c PYKOBO.!lHTeJieM: c 01.06.2015 r. 

2. BH.llbl .!lCHTeJibHOCTH, ocymecrsmteMb1e aBTOHOMHblM yqpe?K.llettueM 

HaHMenoaaHHe OcnoaaHHe 
BH.D.a .!leHTeJibHOCTH (rrepe'feHb pa3peunrreJibHhIX 

aBTOHOMHOro yqpe>I<.neuID! .noryMeHTOB c YKa3aHHeM HOMepa, .naThI ai:.1.na<rn u 
cpoKa .neiiCTBIDI) 

2 3 

06yqeHHe a o6pa3oaaTeJJbHbIX yqpe)f(.ZJ;eHHHx Jbru.eHJIDl cepWI 64J101N20000950 OT 13.02.2014 r. 6eccpO'iHO 
cpe.nuero rrpocpeccnoHaJJbnoro 06pa30BaHID1 YCTaB OT 16.12.2013 r. 

Ca11,a;e-ren"hCTBO o rocy.napcTBeHHoil: aKKpe.nHTawrn cepmr 
64A01 N20000118 OT 30 Mapni 2015 r. cpoK .!lO 23.01.2020 r. 

3. CocTaB na6mo,!laTeJJbHOro coseTa aBTOHOMnoro yqpe)KJleHnH 

NQn/n <l>aMHllllJI, HMH OT'feCTBO ,[(OJI)J(HOCTb 

l 2 3 

1 Jlenaea Bn'fecnaa I1aanoaw-r 3aMeCTHTeJTb reuepaJibROro .n:upeKTopa 000 «XOJICHM (PYC)» 

2 lliaa1>1K11ua Onbra MBauoaHa IIpe.n.ce.n:aTeJJb BoJibcKoro paifoHHoro oT.n.eneHWI CapaToBCI<OH 
o6nacTn o6mecrneHHot.t opraHHJaU.HH aeTepaHoa/neuc11ouepoa 
aoilllb1, Ypy.na, Boopy)J(t\HHblX cHJJ 11 npaaooxpauHTeJibHblX 
opra1:1oa 

3 fpHrOpheaa JllO.ZJ;MHJJa AneI<cau)l.poana 3aMeCTMTeJTb MHHHCTpa - H3'faJibHID< yrrpaanelllUI pa3BHTHSI 
npoQ>eccffOl:laJibHOro 06pa30BaHHJ1 n oprauITTail.HOHHot.t pa60"Ffi>(' 
MmmcrepcTBa o6pa3oBaHIDJ CapaToacKOH o6nacTn 



4 Медянцева Надежда Александровна Начальник отдела мониторинга деятельности предприятий, 

корпоративной и контрольно-ревизионной работы 

управления экономического анализа и планирования 

комитета по управлению имуществом Саратовской области 

5 Фролова Светлана Владимировна Директор государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Вольский педагогический колледж 

им. Ф.И. Панфѐрова» 

6 Безруднов Николай Александрович Преподаватель государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Вольский технологический колледж» 

7 Зарубина Нина Михайловна Преподаватель государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Вольский технологический колледж» 

 

 

 

4. Информация об исполнении задания 

учредителя и об объеме финансового 

обеспечения этого задания 

  

№ 

п/п 

Наименование 

задания 

Объем 

финансового 

обеспечения, 

тыс. рублей 

Информация об исполнении 

1 2 3 

 

4 

1 Услуга по 

предоставлению 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

42162,015 

 

Организация предоставления образования в профессиональных 
образовательных учреждениях (чел.) (форма обучения – дневная) – 337, фактическое 

значение – 343. 

Организация предоставления образования в профессиональных 
образовательных учреждениях (чел.) (форма обучения – заочная) – 80, фактическое 

значение – 80. 

Процент выпускников, получивших диплом среднего профессионального 
образования по программам подготовки специалистов среднего звена, в общей 

численности выпускников образовательных учреждений, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена (%) – 100, фактическое 
значение - 100. 

Процент выпускников образовательного учреждения продолживших 

обучение и/или трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) (без 
учета выпускников призванных на военную службу) (%)  – 67, фактическое значение– 

67. 

Обеспеченность студентов, обучающихся в образовательном учреждении 
питанием (%) – 100, фактическое значение – 100. 

Обеспеченность студентов в образовательном учреждении общежитиями (%) 

– 100, фактическое значение – 100. 
Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги 

(%) – 100, фактическое значение – 100. 

Процент обоснованных жалоб потребителей, по которым приняты меры (%) -
0, фактическое значение 0. 

Выполнение плана приема (чел.) –145, фактическое значение - 145. 

Доля преподавателей, работающих в данном учреждении на основной работе 
с высшим образованием (%) –97,5, фактическое значение – 34. 

Доля преподавателей, работающих в данном учреждении на основной работе 

со второй, первой и высшей категорией (%) – 63,4, фактическое значение – 26. 
Количество компьютеров на 100 обучающихся (единиц) – 13, фактическое 

значение –13. 

 

 

 

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной 

с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии 

с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию, и об объеме финансового 

обеспечения данной деятельности 

  
№ 

п/п 

Наименование вида 

деятельности 

Наименование вида 

работ (услуг) 

Объем финансового 

обеспечения, тыс. рублей 

1 2 3 4 

- - - - 



 

 

 

6. Объем финансового обеспечения развития автономного 

учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке 

  

№ п/п Наименование программы Объем финансового обеспечения, тыс. руб. 

1 2 3 

1 Государственная программа Саратовской 

области «Развитие образования в Саратовской 

области до 2020 года». Подпрограмма «Развитие 

профессионального образования». Основное 

мероприятие «Формирование современной 

структуры сети профессиональных образовательных 

организаций области, отражающей изменения в 

потребностях экономики и запросам населения и 

поддерживающее единое образовательное 

пространство, создание многофункциональных 

центров прикладных квалификаций». 

36,0 

2 Государственная  программа Саратовской области 

"Социальная поддержка и социальное обслуживание 

граждан до 2020 года" Подпрограмма "Социальная 

программа Саратовской области, связанная с 

укреплением материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания населения,  

оказанием адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, являющимся 

получателями страховых пенсий по старости и по 

инвалидности, и обучением компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров"  Основное 

мероприятие "Софинансирование социальных 

программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров за счет средств 

Пенсионного Фонда Российйской Федерации" 

 

39,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся работам и (услугами) 

автономного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

вида работ 

(услуг) 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

бесплатными 

работами (услугами) 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

платными 

(услугами) 

1 2 3 4 

1 Услуга по предоставлению среднего 

профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена 

423 207 

2 Прочие услуги (бассейн) 799 25297 

3 Прочие услуги (ФОК с искусственным льдом) 799 18280 



N2 

n/n 

1 

1 

8. 06maSI cyMM3 npH6blJIH 3BTOHOl\tHOro y"'lpem.neHHSI 

UOCJJe H3JJOroo6JimKeHHSI B OT ... CTHOM nepHO)J.e, 

o6pa30B3BUJeiicSI B CBSl3H c OK333HHCM 3BTOHOl\1HblM y"'lpem.neuueM 

UJI3TRblX yCJiyr 

HaHMettoBaHHe nOKaJaTem1 OT OKaJalffi.11 nOJIHOCTblO 

IlJlaTHLTX ycnyr, TblC. py6neti 

2 3 

06111,a.11 C)'MMa npH6"1>urn nocne 0,00 
Hanoroo6Jio)J(emrn B OT'leTHOM nepHo.ne, 

o6pa30B3BllleHC.!I B CB.!13H c OKaJaHHeM 
aBTOHOMHLTM yqpe)J()J.emteM pa6oT (ycnyr) 

N2 rr/n 

2 

3 

9. Cpe)J.HSISI CTOHMOCTb OJI3THblX yCJiyr DO 

BH)J.3M yCJJyr )J.JISI DOTpe6HTeJieii 

Ha11MeH0BaH11e 

BH.!J.3 pa6oT 

(ycnyr) 

2 
Y c.rryra no npeJJ.OCTilBJieHHIO cpe.1J.Hero 

npocf>ecc1mHanbHOro o6pa3oBaHH.!I no 

rrporpaMMaM IIOJJ.rOTOBKH cneUHaJIHCTOB 

cpe,UHero 3BeHa 

Tipoque yc.rryrn (6accelffi) 

Ilpo1IBe yc.rryrn (<I>OK c HCKYCCTBe 

Jlb)J.OM) 

,l1)1peKTop 

aBTOHOMHOfO 

M 

Cpe,UH.11.11 CTOHMOCTb nOJI)"IeHJrn 

IlOJTHOCTblO IIJiaTHblX yc.rryr, TbIC. 

py6ne.H 

3 
21,5 

0,13 

0,15 

(pacwmpposKa noJJ.nHc11) 



OTlfET 

IlpHJJO)l(eHHe .N'22 K npHKa3y .N'!! 1331 
Ml1HHCTepcTBa o6pa30BaHHSI o6JiaCTH 

OT «06»MaSI 2011 r. 

o !leilTeJJbHOCTH rocY11apcreennoro aBTOHOMHOro npolbeccnoHaJibHoro o6pa3oBaTe.nbnoro V11pe*1Ieum1 
CapaToBcKoi:i o6Jiacrn «BOJibCKHA TexuoJioru'leCKHA KOJIJlell*» 

3a nepHO/l c 01.01.2017 r. no 31.12.2017 r. 

YTBep)l(JleH na6mo.1laTeJJbHhlM coeeToM aBTOHOMnoro 
)"lpe)!(,lle HIDI: 
rocy.!lapcTBeHHOe aBTOHOMROe rrpod>eccHOHaJJbHOe 

o6pa3oeaTeJibHOe Y'loe)l(.!leH1-1e CapaTOecxoA o6nacw 

(HaHMCHOBaHl!C aBTOHOMHOro Y'f PC Cl 

nerraee BSI'leCJiaB ITaeJIOBH'I ,..,,~ _,,,,......_ 

(<l>.H.0., no.anHCL npC.llCC.llarellJI Ha61llO.llaTCllbHOro COBCTa) 

ITpoTOKOJJ 0T4'.5:05 llN2 It 
(.u.an1, N~ np01'0KOJJa Jace.llaHHll tta6monan:nMmro coeera) 

I. 06mne CBe/leHHSI 06 8BTOHOMHOM y<1pe*!leHHH 
Ilomme HaHMeHoBaffl1e: rocy.!lapcTBeHHoe aBTOHOMHoe npocpecc1-1onanbHOe o6pa3oBaTeJJbHOe yqpe)l(.!leHHe 
CapaToecxoli o6naCTn «BoJlbCKHH TeXHonorH'leCKHH KOJJJJe.!l)i(» 
COJ.!laHo B cooTBeTCTBIDI c pacnopSI)l(eHlfeM rrpaBHTeJJbCTBa CapaTOBCKOH o6naCTH OT 25.11.2013 r . .N'2 277-Ilp. 
MeCTonax.mK.!leHHe: 412913, CapaTOecxasi o6nacTb, r . BoJihCK, yn. CapaToBcKaSI, 44 
Yqpe.!lHTeJlb: M11n11cTepcTBo o6pa3oBamisi CapaToecKoii o6naCTn 
OcttoeHoA BH.11 .1les1TeJlbHOCT11: o6)"1eHHe e o6pa3oeaTeJJMlbTX y•1pe)l(.1lemuix cpe.11Hero npocpeccHOHaJihHoro 
06pa3oeamU1 
Cpe.!lHero.noeaSI q1-1cneHHocTb pa6oTHHKOB: 124,4 qen. 

Cpe.!lHero,noBaSI 3apa6ornaSI nnaTa pa6oTHHKOB: 15746, lpy6. 

<f>.11.0 . pyKoBOIIHTenSI: Me.nBe.!leBa CBernana A.rrexcaH!lpoena 
CpoK .!leiicTBHSI TPY.!lOeoro .noroeopa c pyKOBO.!lHTeJJeM: c 01 .06.2015 r. 

2. 06masi 6aJiaHCOB8H CTOHMOCTb HM mecrsa 8BTOHOMHOro 'I e*!leHHH 

.N'!! HaHMenoeaHHe HMyw;ecTBa aBTOHOMHoro yqpe)f(.!leHHSI 06ruaSI 6anaHCOBaSI CTOHMOCTb, 
n/n TblC. py6neii 

na naqano OT'l.eTnoro Ha KOReU OT'l.eTHOro 
nepHO.!la nepHO.!la 

2 3 4 

1 He.llBIDKHMoe HMyw;ecTBo 184 125,37 184 125,37 

2 Oco6o ueHHoe llBIDKHMoe HMyruecTBo 13 788, 17 13 788,17 

3 ,[{BH)f(HMOe HMyruecTBO 8 122,24 8935,81 

,[{HpeKTOp Me.!lBe.n.eea C.A. 

HoeHKoea 11.E. 




