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1. ВВЕДЕНИЕ  
 
Нормативно-правовое регулирование основ деятельности и 

процедуры самообследования образовательной организации 
 
Процедуру самообследования государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Социально-профессиональный техникум «Строитель» регулируют 
следующие нормативные документы: 

– Конституция Российской Федерации Конституция Российской 
Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.); 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»; 

– Указ президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 18 
июля 2008 года № 543 «Об утверждении Типового положения об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
(среднем специальном учебном заведении)»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 10 
июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 18 
ноября 2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной 
деятельности»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 28 
октября 2013 года № 966 «Положение о лицензировании образовательной 
деятельности»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 15 
августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 
05августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 
образования»; 
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– Постановление Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2017 года «Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2018-2025 годы; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 года № 291 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения»; 

– «Требования к организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса», утвержденных директором 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М. Золотаревой, от 26.12.2013 г. 
№06-2412вн;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 октября 2013 года № 1186 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 
образовании и их дубликатов»; 
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– Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечня 
профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

–  Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 января 
2014 г. N 22 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий"; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 декабря 2017 года № 1218 «О внесении изменений в 
Порядок проведения самообследования образовательной организации, 
утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года № 462»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 февраля 2017 года № 136 «О внесении изменений в 
показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324»; 

– Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 06-256 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

– Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 
формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 
период до 2020 года (одобрена Коллегией Министерства образования и 
науки России протокол от 18 июля 2013 года № ПК -5вн); 

– Комплекс мер, направленных на совершенствование системы 
среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы (утверждён 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года 
№ 349-р); 

– План мероприятий по реализации в субъектах Российской 
Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при 
получении ими профессионального образования и содействия в 
последующем трудоустройстве на 2016 - 2020 годы, утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 16 июля 2016 г. № 1507-р; 

– Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области». 
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В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией», с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию», cамообследование деятельности 
образовательной организации осуществлялось по следующим показателям: 

- оценка образовательной деятельности 
- система управления организации 
- содержание и качество подготовки обучающихся 
- организация учебного процесса 
- востребованность выпускников 
- качество кадрового обеспечения 
- качество учебно-методического обеспечения 
- качество библиотечно-информационного обеспечения 
- анализ материально-технической базы 
- анализ воспитательно-профилактической деятельности  
- качество функционирования внутренней системы оценки качества 

образования в техникуме 
- анализ показателей деятельности техникума, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти: приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 
декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию». 

 
Историческая справка об образовательной организации 
 
У техникума на сегодняшний день существует богатая 74-летняя 

история его становления, существования и развития. 
Приказом Свердловского областного управления трудовых резервов 

от 29 сентября 1947 года № 302 создана школа ФЗО (фабрично-заводского 
обучения) № 16 с контингентом учащихся 125 человек. 

В 1957 году строительная школа № 16 реорганизована в Строительное 
училище № 16. 

На основании приказа Свердловского областного управления 
профессионально-технического обучения от 18 сентября 1984 года № 334 
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городское профессиональное техническое училище № 16 переименовано в 
среднее профессиональное техническое училище № 66.  

На основании приказа Департамента образования Свердловской 
области от 21 сентября 1995 года № 28-д среднее профессиональное 
техническое училище № 66 переименовано в государственное 
образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 66». 

На основании приказа Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 17 мая 2005 года № 12-д 
государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 66» 
переименовано в государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Свердловской области «Профессиональное 
училище № 66». 

На основании приказа Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 08 июля 2008 года № 29-д 
государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Свердловской области «Профессиональное 
училище № 66» переименовано в государственное образовательное 
учреждение начального профессионального образования Свердловской 
области «Социально – профессиональный лицей «Строитель».  

На основании приказа Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 06 февраля 2012 года № 06-д 
государственное бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Свердловской области «Социально – 
профессиональный лицей «Строитель» переименовано в государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Свердловской области «Социально – профессиональный 
техникум «Строитель». 

На основании приказа Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 17 августа 2015 г. № 380-д «О 
переименовании и внесении изменений в уставы государственных 
бюджетных образовательных учреждений Свердловской области» 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Социально – 
профессиональный техникум «Строитель» переименовано в 
государственное бюджетное образовательное учреждение Свердловской 
области «Социально – профессиональный техникум «Строитель». 

На основании приказа Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 28.04.2017 года № 177-Д «О 
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реализации мероприятия «Создание базовых профессиональных 
образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной 
системы инклюзивного профессионального образования инвалидов» 
подпрограммы 2 «Качество образования как основа благополучия» 
государственного программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года» в 2017 году» техникум 
определен исполнителем мероприятия «Создание базовых 
профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих 
поддержку региональной системы инклюзивного профессионального 
образования инвалидов» подпрограммы 2 «Качество образования как основа 
благополучия» государственного программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года». 

В 2018 году в техникуме создано структурное подразделение - 
Региональный центр развития движения «Абилимпикс». 

С 1 января 2020 года государственное бюджетное образовательное 
учреждение Свердловской области «Социально-профессиональный 
техникум «Строитель» переименовано в государственное автономное 
образовательное учреждение Свердловской области «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» (Постановление Правительства 
Свердловской области от 25.12.2019 № 981-ПП «О создании 
государственных автономных профессиональных образовательных 
учреждений Свердловской области путем изменения типа существующих 
государственных бюджетных профессиональных образовательных 
учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству 
образования и молодежной политики Свердловской области», Приказ 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
от 09.01.2020 № 2-Д «Об утверждении Устава государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Социально-профессиональный техникум 
«Строитель»).  

В январе 2022 года в техникуме создано структурное подразделение – 
Базовая профессиональная образовательная организация инклюзивного 
профессионального образования (БПОО). 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

214 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 214 человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе: 

232 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 185 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 47 человек 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
5 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 
очную форму обучения, за отчетный период 

128 человек 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136  
1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

12 человек/ 
16,4 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

0 человек/ 0 
% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности 
студентов 

104 человека 
/ 17,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности работников 

43 человека / 
67,2 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

33 человека/ 
76,7 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

21 человек / 
58,3 % 

1.11.1 Высшая 16 человек/ 
37,2 % 

1.11.2 Первая 18 человек/ 
41,9 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации/профессиональную 

43 человека 
/100% 
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переподготовку за последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников 

0 человек/  
0 % 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной организации 
(далее - филиал) <*> 

0 человек  

2. Финансово-экономическая деятельность   
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
67784,7 тыс. 

руб. 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника 

1783,8 тыс. 
руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

59,4 
тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 
начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 
Российской Федерации 

87,15% 

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 
3. Инфраструктура   
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

9 181,57 кв. м 
/ 19,5 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчете на одного студента (курсанта) 

121 
компьютер /  
0,2 единицы 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

100 
человек/100 

% 
4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   
4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 
общей численности студентов (курсантов) 

17человек/ 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе 

3 единицы 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

3 единицы 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 
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4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

6 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 2 человек 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

2 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

4 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 4 человек 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
2 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

1 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

1 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 



13 
 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

7 человека 

4.5.1 по очной форме обучения 7 человека 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

3 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

4 человека 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе 

4 человека 

4.6.1 по очной форме обучения 4 человека 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

3 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

3 человека 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

1 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения среднего профессионального образования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации 

44 человека / 
68,8 % 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 
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2.  ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРАВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. Наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом 
Полное наименование: Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
«Социально-профессиональный техникум «Строитель». 

Краткое наименование: ГАПОУ СО «Социально-профессиональный 
техникум «Строитель». 

2.2. Местонахождение образовательного учреждения 
(юридический, фактический адрес; при наличии нескольких площадок, 
на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

Юридический адрес: 620141, Свердловская область, город 
Екатеринбург, улица Артинская, № 26  

Фактические адреса: 620141, Свердловская область, город 
Екатеринбург, улица Артинская, № 26 (учебный корпус) 

620141, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Артинская, 
№ 31 (общежитие) 

620141, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Подгорная, 
№ 4а (учебные мастерские) 

 
2.3. Контактные данные 
Контактный телефон: +7(343) 227-30-70 
Адрес электронной почты: pu66@mail.ru 
Адрес сайта:  http://sptstroitel.ru/ 

2.4. Устав (реквизиты документов принятия, согласования и 
утверждения) 

Устав соответствует требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации. 

2.5 Сведения об учредителе (полное наименование), реквизиты 
документа, содержащего решение учредителя о создании 
образовательного учреждения 

Полное наименование Наименование Юридический адрес и телефон 

Полное наименование 
 

Наименование и реквизиты документа 
принятия 

Устав государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Социально – профессиональный 
техникум «Строитель» 
 
 

Приказ Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 09.01.2020 № 2-
Д «Об утверждении Устава государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Социально-
профессиональный техникум «Строитель») 

mailto:pu66@mail.ru
http://sptstroitel.ru/
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должности, 
Ф. И. О руководителя 

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области 

 

Министр образования 
и молодежной 
политики 
Свердловской области 
 
Биктуганов Юрий  
Иванович 

 

620075Россия, Свердловская область, 
г.  Екатеринбург, ул. Малышева, 33 
(343) 312-00-04  
(343) 312-00-04 доб. 261  
 
Е-mail: info.minobraz@egov66.ru  
https://minobraz.egov66.ru  

 

2.6 Организационно – правовая форма (полное наименование, 
устанавливающие документы, номер, дата) 

Полное наименование Наименование и реквизиты устанавливающего документа 
Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Свердловской 
области «Социально-
профессиональный 
техникум «Строитель»  

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц от 05.03.2012 г. 
серия 55 № 006669772 
Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 17 августа 2015 г. № 
380-д «О переименовании и внесении изменений в Уставы 
государственных бюджетных образовательных учреждений 
Свердловской области» 

2.7. Свидетельство о постановке на учет российской организации 
в налоговом органе по месту нахождения (серия, номер, дата выдачи, 
кем выдано, ИНН) 

ИНН/ КПП Свидетельство 
серия номер дата выдачи кем выдано 

6659029468/ 
667801001 66 007815375 05.09.2011 г. 

Межрайонная ИФНС 
России № 24  
по Свердловской 
области 

2.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц (серия, номер, дата выдачи, кем выдано, 
ОГРН) 

ОГРН Свидетельство  
серия номер дата выдачи кем выдано 

1026602966983 66 006669772 05.03.2012 г. 

Межрайонная ИФНС 
России № 24  
по Свердловской 
области 

2.9. Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата 
выдачи, кем выдано) 

Объект права на 
имущество основание 

свидетельство 
серия и 
номер 
бланка 

дата 
выдачи кем выдано 

Нежилое  
пристроенное 
помещение 

Приказ 
МУГИСО 
от 31.07.2002  

66 АЕ  
803238 07.02.2013  

Управление 
федеральной службы 
государственной 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=60.607900%2C56.835155&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCZSilXuBTU5AES2ZY3lXa0xAEhIJZAJ%2BjSTB5T8RRBfUt8zp2D8iBAABAgMoATABOJzK%2FN3n5fOxO0A2SAFVAACAP1gAYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFqAnJ1cAGVAQAAAACdAQAAAACgAQA%3D&ol=biz&oid=1124331938
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=60.607900%2C56.835155&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCZSilXuBTU5AES2ZY3lXa0xAEhIJZAJ%2BjSTB5T8RRBfUt8zp2D8iBAABAgMoATABOJzK%2FN3n5fOxO0A2SAFVAACAP1gAYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFqAnJ1cAGVAQAAAACdAQAAAACgAQA%3D&ol=biz&oid=1124331938
mailto:info.minobraz@egov66.ru
https://minobraz.egov66.ru/
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 (ул. Артинская, дом 26 
литер П (6415,2 м.²) 

№ 2345 регистрации, кадастра 
и картографии по СО 

Нежилое  
пристроенное 
помещение  
(ул. Артинская, дом 26 
(83,7 м.²) 

Приказ 
МУГИСО  
от 17.11.2014  
№ 4583 

66 АЖ  
888741 11.02.2015  

Управление 
федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по СО 

Нежилое  
пристроенное 
помещение  
(ул. Артинская, дом 31 
литер А1 (566,5 м.²) 

Приказ 
МУГИСО  
от 31.07.2002  
№ 2345 

66 АЕ  
803234 07.02.2013  

Управление 
федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по СО 

Нежилое 
пристроенное 
помещение 
(ул. Артинская, дом 31 
литер В (367 м.²) 

Приказ 
МУГИСО  
от 31.07.2002  
№ 2345 

66 АЕ  
803239 07.02.2013  

Управление 
федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Свердловской области 

Нежилое 
пристроенное 
помещение (ул. 
Артинская, дом 31 
литер А (2104,3 м.²) 

Приказ 
МУГИСО 
от 31.07.2002  
№ 2345 

66 АЕ  
799991 07.02.2013  

Управление 
федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по СО 

Нежилое пристроенное 
помещение 
(ул. Подгорная, дом 4 
литер А (820,2 м.²) 

Приказ 
МУГИСО от 
31.07.2002  
№ 2345 

66 АЕ  
803241 07.02.2013  

Управление 
федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по СО 

2.10. Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, 
дата выдачи, кем выдано) 
Объект права на 

земельный 
участок 

основание свидетельство 
серия и 
номер 
бланка 

дата 
выдачи 

кем выдано 
 

Земельный 
участок  
г. Екатеринбург,  
ул. Артинская, 26 
кадастровый (или 
условный) номер 
66:41:02 
05 004:0007 
(площадь 6853 
м.²) 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области 
от 16.03.2005  
№ 197-ПП 

66 АГ 
182097 

15.02.2008 Управление 
федеральной 
регистрационной 
службы по 
Свердловской 
области 

Земельный 
участок  
г. Екатеринбург,  
ул. Артинская, 31 
кадастровый (или 
условный) номер 
66:41:02 
05 006:0016 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области 
от 16.03.2005  
№ 197-ПП 

66 АГ 
182095 

15.02.2008 Управление 
федеральной 
регистрационной 
службы по 
Свердловской 
области 
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(площадь 3444 
м.²) 
Земельный 
участок  
г. Екатеринбург,  
ул. Артинская, 31 
кадастровый (или 
условный) номер 
66:41:02 
05 006:0017 
(площадь 2869 
м.²) 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области 
от 16.03.2005  
№ 197-ПП 

66 АГ 
182096 

15.02.2008 Управление 
федеральной 
регистрационной 
службы по 
Свердловской 
области 

Земельный 
участок  
г. Екатеринбург,  
ул. Подгорная, 4-а 
кадастровый (или 
условный) номер 
66:41:02 
05 003:0005 
(площадь 4634 
м.²) 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области 
от 16.03.2005  
№ 197-ПП 

66 АГ 
182098 

15.02.2008 Управление 
федеральной 
регистрационной 
службы по 
Свердловской 
области 
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2.11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи и срок действия, 
кем выдана), приложение к лицензии. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности рег. № 20316 от 26 марта 2020 года, серия 66Л01, 
номер бланка 0007066, бессрочно, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области. 

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией: 
 

№ 
п/п 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы 

наименование образовательной 
программы 

уровень (ступень) 
образовательной 

программы 
 

профессия, квалификация (степень, 
разряды), присваиваемая по 

завершении образования 
вид 

образовательной 
программы (основная, 

дополнительная) 

нормативн
ый срок 
освоения 

кол-во обучаю-
щихся по 
курсам 

код 

направления 
подготовки, 

специальности, 
профессии код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Основная программа 
профессионального обучения – 
программа профессиональной 
подготовки по профессии «18880 
Столяр строительный», 
адаптированная для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

профессиональное 
обучение 18880 Столяр строительный 

основная программа 
профессионального 
обучения, 
адаптированная для 
лиц с ОВЗ 

1 год 
10 

месяцев 

1 курс – 15 
2 курс – 15 
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2. 

Основная программа 
профессионального обучения – 
программа профессиональной 
подготовки по профессии «13450 
Маляр», адаптированная для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

профессиональное 
обучение 

13450 
 

Маляр  
 

основная программа 
профессионального 
обучения, 
адаптированная для 
лиц с ОВЗ 

1 год 
10 

месяцев 

1 курс – 13 
2 курс – 15 

3. 

Основная программа 
профессионального обучения – 
программа профессиональной 
подготовки по профессии «15220 
Облицовщик-плиточник», 
адаптированная для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

профессиональное 
обучение 15520 Облицовщик-

плиточник 

основная программа 
профессионального 
обучения, 
адаптированная для 
лиц с ОВЗ 

1 год 
10 

месяцев 

1 курс – 16 
2 курс – 15 

4 

Основная программа 
профессионального обучения – 
программа профессиональной 
подготовки по профессии «18103 
Садовник», адаптированная для лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

профессиональное 
обучение 18103 Садовник 

основная программа 
профессионального 
обучения, 
адаптированная для 
лиц с ОВЗ 

1 год 
10 

месяцев 

1 курс – 16 
2 курс – 14 

5. 

Основная программа 
профессионального обучения – 
программа профессиональной 
подготовки по профессии «17544 
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий», 
адаптированная для лиц с 

  
 

профессиональное 
обучение 17544 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

основная программа 
профессионального 
обучения, 
адаптированная для 
лиц с ОВЗ 

1 год 
10 

месяцев 

1 курс – 14 
2 курс – 14 

6. 23.01.08 Слесарь по ремонту 
строительных машин 

среднее 
профессиональное 

18511 
 

19756 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 
Электрогазосварщик 

основная ПОП СПО 
ПП КРиС 

2 года 
10 

месяцев 

1 курс – 50 
2 курс – 22 
3 курс – 26 
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7. 08.01.06 Мастер сухого 
строительства 

среднее 
профессиональное 

18174 
 

13454 

Монтажник каркасно-
обшивных конструкций 
Облицовщик-
плиточник 

основная АПОП 
СПО ПП КРиС 

2 года 
10 

месяцев 

1 курс – 0 
2 курс – 0 
3 курс – 24 

8. 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ 

среднее 
профессиональное 

18174 
 

13454 

Монтажник каркасно-
обшивных конструкций 
Маляр строительный 

основная АПОП 
СПО ПП КРиС 

2 года 
10 

месяцев 

1 курс – 0 
2 курс – 23 
3 курс – 24 

9. 39.01.01 Социальный работник среднее 
профессиональное 26527 Социальный работник основная АПОП 

СПО ПП КРиС 

2 года 
10 

месяцев 

1 курс – 28 
2 курс – 25 
3 курс – 0 

10 35.02.03    Технология 
деревообработки 

среднее 
профессиональное 

27120 
18783 

 
 

18161 
 

Техник-технолог 
Станочник 
деревообрабатывающих 
станков 
Сборщик изделий из 
древесины 

основная АПОП 
СПО ПП ССЗ 

3 года 
10 

месяцев 

1 курс – 40 
2 курс – 40 
3 курс – 26 
4 курс - 21 

11 22.02.06    Сварочное производство среднее 
профессиональное 

26927 
19756 

Техник 
Электрогазосварщик 

основная ПОП СПО 
ПП ССЗ 

3 года 
10 

месяцев 

1 курс – 41 
2 курс – 24 
3 курс – 24 
4 курс - 20 
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2.12. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и срок действия, кем выдано). 

Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 8819 от 24 декабря 2015 года, серия 66А04, номер бланка 
0000127, срок действия: бессрочно, выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области. 

Реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации 

№ 
п/п 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы 
наименование образовательной 

программы 
уровень (ступень) 
образовательной 

программы 
 

профессия, квалификация (степень, 
разряды), присваиваемая по 

завершении образования 
вид 

образовательной 
программы 
(основная, 

дополнительная) 

нормативн
ый срок 
освоения 

кол-во обучаю-
щихся по 
курсам код 

направления 
подготовки, 

специальности, 
профессии код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 08.00.00 Техника и технологии строительства      

1 

Основная программа 
профессионального обучения – 
программа профессиональной 
подготовки по профессии «18880 
Столяр строительный», 
адаптированная для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

профессиональное 
обучение 18880 Столяр строительный 

основная 
программа 
профессионально
го обучения, 
адаптированная 
для лиц с ОВЗ 

1 год 
10 

месяцев 

1 курс – 15 
2 курс – 15 

2. 

Основная программа 
профессионального обучения – 
программа профессиональной 
подготовки по профессии «13450 
Маляр», адаптированная для лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья 

профессиональное 
обучение 

13450 
 

Маляр  
 

основная 
программа 
профессионально
го обучения, 
адаптированная 
для лиц с ОВЗ 

1 год 
10 

месяцев 

1 курс – 13 
2 курс – 15 
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3. 

Основная программа 
профессионального обучения – 
программа профессиональной 
подготовки по профессии «15220 
Облицовщик-плиточник», 
адаптированная для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

профессиональное 
обучение 15520 Облицовщик-плиточник 

основная 
программа 
профессионально
го обучения, 
адаптированная 
для лиц с ОВЗ 

1 год 
10 

месяцев 

1 курс – 16 
2 курс – 15 

4 

Основная программа 
профессионального обучения – 
программа профессиональной 
подготовки по профессии «17544 
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий», адаптированная для лиц 
с ограниченными 

  

профессиональное 
обучение 17544 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий 

основная 
программа 
профессионально
го обучения, 
адаптированная 
для лиц с ОВЗ 

1 год 
10 

месяцев 

1 курс – 14 
2 курс – 14 

5. 08.01.06 Мастер сухого 
строительства 

среднее 
профессиональное 

18174 
 

13454 

Монтажник каркасно-
обшивных конструкций 
Облицовщик-плиточник 

основная ПОП 
СПО ПП КРиС 

2 года 
10 

месяцев 

1 курс – 0 
2 курс – 0 
3 курс – 24 

6. 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ 

среднее 
профессиональное 

18174 
 

13454 

Монтажник каркасно-
обшивных конструкций 
Маляр строительный 

основная ПОП 
СПО ПП КРиС 

2 года 
10 

месяцев 

1 курс – 0 
2 курс – 23 
3 курс – 24 

 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство      

7. 

Основная программа 
профессионального обучения – 
программа профессиональной 
подготовки по профессии «18103 
Садовник», адаптированная для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

профессиональное 
обучение 18103 Садовник 

основная 
программа 
профессионально
го обучения, 
адаптированная 
для лиц с ОВЗ 

1 год 
10 

месяцев 

1 курс – 16 
2 курс – 14 
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8. 35.02.03    Технология 
деревообработки 

среднее 
профессиональное 

27120 
18783 

 
 

18161 
 

Техник-технолог 
Станочник 
деревообрабатывающих 
станков 
Сборщик изделий из 
древесины 

основная ПОП 
СПО ПП 
ССЗ 

3 года 
10 

месяцев 

1 курс – 40 
2 курс – 40 
3 курс – 26 
4 курс - 21 

 22.00.00 Технологии материалов      

9. 22.02.06    Сварочное 
производство 

среднее 
профессиональное 

26927 
19756 

Техник 
Электрогазосварщик 

основная ПОП 
СПО ПП 

ССЗ 

3 года 
10 

месяцев 

1 курс – 41 
2 курс – 24 
3 курс – 24 
4 курс - 20 

 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта      

10. 23.01.08 Слесарь по ремонту 
строительных машин 

среднее 
профессиональное 

18511 
 

19756 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 
Электрогазосварщик 

основная ПОП 
СПО ПП КРиС 

2 года 
10 

месяцев 

1 курс – 50 
2 курс – 22 
3 курс – 26 

   
ПРИМЕЧАНИЕ: Адаптированная основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих и служащих 39.01.01 Социальный работник 
готовится к аккредитации в 2023 году.  

 
 



2.13. Перечень локальных актов образовательной организации 
№ 
п/п Наименование локального акта 

I. Локальные акты по организации деятельности ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

  

1.  Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Социально-профессиональный техникум 
«Строитель» 

2.  Организационная структура управления ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

3.  Положение о нормативном локальном акте ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

4.  КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР РАБОТНИКОВ ГАПОУ СО 
«Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

5.  Правила внутреннего трудового распорядка ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

6.  ПОЛОЖЕНИЕ о наблюдательном совете ГАПОУ СО "Социально-
профессиональный техникум "Строитель" 

7.  Положение об общем собрании работников ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

8.  Положение о Совете ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум 
«Строитель» 

9.  Положение об административном совете ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

10.  Положение о педагогическом совете ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

11.  Положение о студенческом  совете техникума ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

12.  Положение о студенческом совете общежития ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

13.  Положение о Совете профилактики ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

14.  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательного процесса ГАПОУ СО «Социально-профессиональный 
техникум «Строитель» 

15.  Положение о структурных подразделениях ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

16.  Положение об учебной части ГАПОУ СО «Социально-профессиональный 
техникум «Строитель» 

17.  Положение об отделе по социальным вопросам ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

18.  Положение об отделе развития ГАПОУ СО «Социально-профессиональный 
техникум «Строитель» 

19.  Положение об административно-хозяйственной части ГАПОУ СО 
«Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

20.  Положение о бухгалтерии ГАПОУ СО «Социально-профессиональный 
техникум «Строитель» 

21.  Положение о студенческом общежитии ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

22.  Положение о столовой ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум 
«Строитель» 
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23.  Положение о медицинском кабинете в ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

24.  Положение о деятельности  многофункционального центра прикладных 
квалификаций  для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум 
«Строитель» 

25.  Положение о региональном центре развития движения Абилимпикс в 
Свердловской области в ГАПОУ СО «Социально-профессиональный 
техникум «Строитель» 

26.  ПОЛОЖЕНИЕ о деятельности базовой профессиональной образовательной 
организации – государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

27.  Положение о лаборатории специальных технических средств обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ГАПОУ СО 
«Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

28.  Положение о ресурсном центре по обучению технологиям применения 
комплектных систем КНАУФ на базе ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

29.  Положение о методическом кабинете ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

30.  Положение о библиотечно-информационном центре ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

31.  Положение об электронной библиотеке ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

32.  Положение о музее ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум 
«Строитель» 

33.  Положение об учебном кабинете (лаборатории, мастерской) ГАПОУ СО 
«Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

34.  Положение о службе содействия трудоустройству выпускников ГАПОУ СО 
«Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

35.  Положение о базовой профессиональной образовательной организации в 
ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

36.  Положение о службе примирения (медиации) ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

37.  Порядок проведения самообследования ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

38.  Положение о внутренней системе оценки качества образования в ГАПОУ СО 
«Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

39.  Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования в 
ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

40.  Положение об организации образовательного процесса с использованием 
дистанционных образовательных технологий при реализации программ 
профессионального обучения и дополнительных образовательных программ 
в ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

41.  Положение по обработке и защите персональных данных обучающихся 
ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

42.  Положение о правах, обязанностях и ответственности работников (помимо 
педагогов) ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум 
«Строитель» 

43.  Положение о комиссии по охране труда ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 
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44.  Положение об уполномоченном по охране труда трудового коллектива 
ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

II. Локальные акты по реализации прав и обязанностей педагогических 
работников  ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум 

«Строитель» 
45.  Положение о методической работе в ГАПОУ СО «Социально-

профессиональный техникум «Строитель» 
46.  Положение о Научно-методическом совете ГАПОУ СО «Социально-

профессиональный техникум «Строитель» 
47.  Положение о предметной (цикловой) комиссии ГАПОУ СО «Социально-

профессиональный техникум «Строитель» 
48.  Положение о порядке аттестации педагогических работников ГАПОУ СО 

«Социально-профессиональный техникум «Строитель» 
49.  Положение о повышении квалификации педагогических работников ГАПОУ 

СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» 
50.  Положение об аттестационной комиссии ГАПОУ СО «Социально-

профессиональный техникум «Строитель» 
51.  Положение об учебно-методическом комплексе профессиональных 

образовательных программ, реализуемых в ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

52.  Порядок внесения изменений в основную образовательную программу 
ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

53.  Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

54.  Положение о кураторе учебной группы ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

55.  Положение о Совете кураторов учебных групп ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

56.  Положение о календарно-тематическом планировании в ГАПОУ СО 
«Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

57.  Положение об особом порядке освоения учебной дисциплины «Физическая 
культура» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
обучающихся-инвалидов в ГАПОУ СО «Социально-профессиональный 
техникум «Строитель» 

58.  Кодекс профессиональной этики педагогических работников ГАПОУ СО 
«Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

59.  Положение об антикоррупционной политике ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

60.  Положение о комиссии по  профессиональной этике педагогических 
работников ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум 
«Строитель» 

61.  Положение об оплате труда работников ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

62.  Положение о премиальных выплатах по итогам работы сотрудникам ГАПОУ 
СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

63.  Приложение № 2 о стимулирующих выплатах сотрудникам ГАПОУ СО 
«Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

64.  Положение о комиссии по рассмотрению выплат стимулирующего характера 
по педагогическим работникам ГАПОУ СО «Социально-профессиональный 
техникум «Строитель» 

65.  Положение о требованиях к оформлению журнала учета теоретического 
обучения в ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум 
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«Строитель» 
66.  Положение о педагогической нагрузке преподавателей 

ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» 
67.  Положение о порядке проведения инвентаризации программного обеспечения 

в ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» 
  

III. Локальные акты по организации образовательного процесса реализации 
основных профессиональных образовательных программ СПО и 

профессионального обучения в  ГАПОУ СО «Социально-профессиональный 
техникум «Строитель» 

  

68.  Положение о приемной комиссии в ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

69.  Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме ГАПОУ СО 
«Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

70.  Порядок приема граждан на обучение профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, адаптированных для лиц с ОВЗ 
в ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

71.  Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования в ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

72.  Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 
обучающихся ГАПОУ СО «Социально – профессиональный техникум 
«Строитель» 

73.  Положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений в ГАПОУ СО «Социально-профессиональный 
техникум «Строитель» 

74.  Положение о режиме учебных занятий обучающихся ГАПОУ СО 
«Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

75.  Правила внутреннего распорядка обучающихся ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

76.  Положение о расписании учебных занятий ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

77.  Положение о правилах выдачи и ведения студенческого билета и зачетной 
книжки ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

78.  Положение о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся ГАПОУ СО «Социально-профессиональный 
техникум «Строитель» 

79.  Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления обучающихся и 
предоставления академического отпуска в ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

80.  Положение о порядке зачета результатов освоения лицами, обучающимися в 
ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель», учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 
образовательных программ, освоенных обучающимися в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

81.  Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания в ГАПОУ СО «Социально-профессиональный 
техникум «Строитель» 

82.  Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся основных образовательных программ профессионального 
образования и профессионального обучения в ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель». 
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83.  Положение об обучении по индивидуальному учебному плану в пределах 
осваиваемой образовательной программы в ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

84.  Положение о лабораторных работах и практических занятиях в ГАПОУ СО 
«Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

85.  Положение о практике обучающихся в ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

86.  Положение о физическом воспитании обучающихся основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования и профессионального обучения в ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

87.  Положение об особом порядке освоения учебной дисциплины «Физическая 
культура» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
обучающихся-инвалидов в ГАПОУ СО «Социально-профессиональный 
техникум «Строитель» 

88.  Положение о проведении экскурсий ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

89.  Положение о проведении пятидневных  учебно-полевых сборов обучающихся 
ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

90.  Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы по 
дисциплине в ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум 
«Строитель» 

91.  Положение о выпускной квалификационной работе для студентов основной 
профессиональной образовательной программы СПО подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих в ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

92.  Порядок организации выполнения письменной экзаменационной работы и 
требованиях к её содержанию и оформлению для студентов основной 
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена в ГАПОУ СО СПТ «Строитель» 

93.  Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена в 
ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

94.  ПОЛОЖЕНИЕ о внутренней системе оценки качества образования в ГАПОУ 
СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

95.  Порядок проведения ГИА по основным образовательным программам СПО в 
ГАПОУ СО СПТ «Строитель» 

96.  Положение об итоговой аттестации выпускников адаптированных основных 
профессиональных образовательных программ профессионального обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» 

97.  Положение о портфолио образовательных и профессиональных достижений 
обучающихся (выпускников) ГАПОУ СО «Социально-профессиональный 
техникум «Строитель» 

98.  Положение о сертификации общих и профессиональных компетенций 
обучающихся (выпускников) ГАПОУ СО «Социально-профессиональный 
техникум «Строитель» 

99.  Положение о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

100.  Положение об организации учебно-исследовательской работы (проектной 
деятельности) обучающихся ГАПОУ СО «Социально-профессиональный 
техникум «Строитель» 
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101.  Положение о мониторинге качества результатов освоения обучающимися 
основных образовательных программ среднего профессионального 
образования и основных адаптированных образовательных программ 
профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(об образовательном мониторинге) ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

IV. Локальные акты по академическим правам и мерам социальной поддержки 
обучающихся ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум 

«Строитель» 
102.  Положение об учебно-воспитательной комиссии ГАПОУ СО «Социально-

профессиональный техникум «Строитель» 
103.  Положение об организации курса психолого-педагогической коррекции и 

социально-педагогической реабилитации для условно осужденных 
обучающихся ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум 
«Строитель» 

104.  Положение о комиссии по постановке на учет несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум 
«Строитель» 

105.  Положение о порядке назначения и выплаты государственной академической 
стипендии, государственной социальной стипендии обучающимся ГАПОУ 
СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

106.  Положение о стипендиальной комиссии ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

107.  Положение о материальной помощи обучающимся ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

108.  Порядок оказания единовременной материальной помощи обучающимся 
ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

109.  Положение о порядке предоставления социальной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям, находящимся  
под опекой и попечительством ГАПОУ СО «Социально-профессиональный 
техникум «Строитель» 

  

V. Локальные акты по организации внеучебного времени обучающихся ГАПОУ 
СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

  

110.  Положение о дополнительном образовании в ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

111.  Положение об учебно-практической конференции обучающихся ГАПОУ СО 
«Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

112.  Положение об организации и проведении олимпиады профессионального 
мастерства  обучающихся ГАПОУ СО «Социально-профессиональный 
техникум «Строитель» 

113.  Положение об организации и проведении  предметных олимпиад среди 
обучающихся ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум 
«Строитель» 

114.  Положение о предметных неделях ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

115.  Положение о проведении мероприятия «День профессии» в ГАПОУ СО 
«Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

  

VI. Локальные акты по организации административно-хозяйственно и 
финансовой деятельности  ГАПОУ СО «Социально-профессиональный 

техникум «Строитель» 
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116.  Положение о порядке размещения закупок товаров, работ, услуг 
для государственных нужд ГАПОУ СО «Социально-профессиональный 
техникум «Строитель» 

117.  Положение о приемке товаров, работ, услуг в ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

  

VII. Локальные акты по организации деятельности в оказании  платных 
образовательных услуг ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум 

«Строитель» 
 

118.  Положение об оказании  платных образовательных услуг ГАПОУ СО 
«Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

119.  Положение о репетиторских услугах при реализации программ 
профессионального обучения в ГАПОУ СО «Социально-профессиональный 
техникум «Строитель» 

120.  Положение о рекламе платных образовательных услуг в ГАПОУ СО 
«Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

121.  Правила приема на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по программам профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования в ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» 

122.  Положение о порядке оформления, выдачи и хранения документов о 
профессиональном обучении и дополнительном профессиональном 
образовании в ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум 
«Строитель» 

123.  Положение о порядке информирования об оказании платных 
образовательных услуг при реализации программ профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования в ГАПОУ СО 
«Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

124.  Положение о порядке действий при обнаружении недостатка платных 
образовательных услуг ГАПОУ СО «Социально-профессиональный 
техникум «Строитель» 
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3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 
Система управления в ГАПОУ СО «Социально-профессиональный 

техникум «Строитель» регулируется Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
осуществляется в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативно-правовыми актами, а также Уставом техникума.  

Система управления в образовательной организации ориентирована на 
участников образовательного процесса: обучающихся, их родителей, 
социальных партнеров, сотрудников техникума. В целях совершенствования 
структуры управления, в техникуме созданы структурные подразделения, 
обеспечивающие реализацию и мониторинг профессиональных 
образовательных программ, состояние материально-технической базы и 
финансирования. 

 Структура управления техникумом: 
– Учредитель 
– наблюдательный совет Автономного учреждения; 
– директор Автономного учреждения; 
– общее собрание работников и представителей обучающихся 

Автономного учреждения; 
– Совет Автономного учреждения; 
– педагогический совет Автономного учреждения. 
– Студенческий совет 
– Администрация 
 В соответствии с Уставом к компетенции Учредителя техникума 

относится: 
1. утверждение передаточного акта; 
2. рассмотрение и одобрение предложений директора техникума о 

совершении сделок с имуществом бюджетного учреждения в случаях, если в 
соответствии с законодательством Российской федерации и 
законодательством свердловской области для совершения таких сделок 
требуется согласие Учредителя; 

2.  внесение предложений правительству Свердловской области по 
реорганизации, изменению типа и ликвидации бюджетного учреждения, 
назначению и освобождению от должности директора бюджетного 
учреждения на основании правовых актов правительства свердловской 
области и в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской 
области; 

3. контроль за содержанием и использованием объектов 
государственной собственности, закреплённых на праве оперативного 
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управления за бюджетным учреждением, и земельных участков, 
предоставленных бюджетному учреждению на праве постоянного 
бессрочного пользования, использованием бюджетных средств; 

4.  заключение и расторжение трудового договора с директором 
бюджетного учреждения, контроль за использованием условий трудового 
договора, применение к директору мер взыскания и поощрения; 

5.  контроль за использованием бюджетных средств; 
6.  определение показателей эффективности деятельности бюджетного 

учреждения; 
7.  формирование и установление государственного задания по 

предоставлению государственных услуг в сфере образования; 
8.  заключение с бюджетным учреждением Соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций; 

9. определение перечня особо ценного движимого имущества; 
10. утверждение Устава бюджетного учреждения и изменений к нему. 
Наблюдательный совет техникума состоит из одиннадцати членов. 
В состав наблюдательного совета входят представители Учредителя, 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области и представители общественности, в том числе лица, имеющие 
заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. 

В состав наблюдательного совета могут входить представители иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, представители 
работников Автономного учреждения. Количество представителей 
государственных органов и органов местного самоуправления в составе 
наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа 
членов наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей 
государственных органов и органов местного самоуправления составляют 
представители Учредителя. Количество представителей работников 
Автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа 
членов наблюдательного совета. 

Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие 
неснятую или непогашенную судимость. 

Директор Автономного учреждения и заместители директора 
Автономного учреждения не могут быть членами наблюдательного совета. 

Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет. 
Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном 

прекращении их полномочий принимается Учредителем. 
Решение о назначении представителя работников Автономного 

учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении 
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его полномочий принимается на общем собрании работников и 
представителей обучающихся Автономного учреждения. Общее собрание 
правомочно, если на нем присутствует более половины работников 
Автономного учреждения. Решение о выборе кандидатуры представителя 
работников Автономного учреждения в качестве члена наблюдательного 
совета Автономного учреждения считается принятым, если за предложенную 
кандидатуру проголосовало более половины от числа присутствующих на 
общем собрании. 

Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета 
неограниченное число раз. 

Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены 
досрочно: 

1) по просьбе члена наблюдательного совета; 
2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия  
в месте нахождения Автономного учреждения в течение четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной 
ответственности. 

Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося 
представителем государственного органа или органа местного 
самоуправления состоящего с этим органом в трудовых отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых 
отношений; 

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 
государственного органа или органа местного самоуправления. 

Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи  
со смертью или досрочным прекращением полномочий членов 
наблюдательного совета, замещаются на оставшийся срок полномочий 
наблюдательного совета. 

Автономное учреждение не вправе выплачивать членам 
наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих 
обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных 
расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного 
совета. 

Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами 
Автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами. 

Наблюдательный совет возглавляет председатель наблюдательного 
совета. Председатель наблюдательного совета избирается на срок 
полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их 
числа простым большинством голосов от общего числа членов 
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наблюдательного совета. Представитель работников Автономного 
учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.  

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать 
председателя наблюдательного совета. 

Председатель наблюдательного совета организует работу 
наблюдательного совета, созывает заседания наблюдательного совета, 
председательствует на них и организует ведение протокола заседания 
наблюдательного совета. 

В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции 
осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за 
исключением представителя работников Автономного учреждения. 

К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение: 
1) предложений Учредителя или директора Автономного учреждения  

о внесении изменений в Устав; 
2) предложений Учредителя или директора Автономного учреждения  

о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии  
и о закрытии его представительств; 

3) предложений Учредителя или директора Автономного учреждения  
о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации; 

4) предложений Учредителя или директора Автономного учреждения  
об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве 
оперативного управления; 

5) предложений директора Автономного учреждения об участии 
Автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о 
внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 
образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного 
учреждения; 

7) по представлению директора Автономного учреждения отчетов  
о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества,  
об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой 
бухгалтерской отчетности Автономного учреждения; 

8) предложений директора Автономного учреждения о совершении 
сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не вправе 
распоряжаться самостоятельно; 

9) предложений директора Автономного учреждения о совершении 
крупных сделок; 
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10) предложений директора Автономного учреждения о совершении 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложений директора Автономного учреждения о выборе 
кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть 
банковские счета; 

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации. 

Наблюдательный совет утверждает положение о закупке в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

По требованию наблюдательного совета или любого из членов 
наблюдательного совета другие органы управления Автономного 
учреждения обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции наблюдательного совета. 

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не 
могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления 
Автономного учреждения. 

Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал. 

Заседание наблюдательного совета созывается председателем 
наблюдательного совета по собственной инициативе, по требованию 
Учредителя, члена наблюдательного совета или директора Автономного 
учреждения. 

В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор 
Автономного учреждения. Иные приглашенные председателем 
наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их 
присутствия  
не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного 
совета. 

Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все 
члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения 
и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного 
совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому 
лицу не допускается. 

В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 
наблюдательного совета члена наблюдательного совета его мнение может 
быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом в 
ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов 
голосования, а также при принятии решений наблюдательным советом путем 
проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок  
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не может применяться при принятии решений по вопросам, 
предусмотренным подпунктами 9 и 10 части первой пункта 38 Устава. 

Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один 
голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
наблюдательного совета. 

Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также 
первое заседание нового состава наблюдательного совета созываются по 
требованию Учредителя. 

До избрания председателя наблюдательного совета на первом 
заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного 
совета. 

 
Непосредственное управление техникумом осуществляет директор, 

который назначается и освобождается от занимаемой должности решением 
Учредителя в соответствии с Уставом образовательной организации и 
действующим трудовым законодательством. Директор осуществляет 
руководство и несет ответственность за деятельность техникума в 
соответствии с действующим законодательством, Уставом. 

Общее собрание является коллегиальным органом управления 
образовательной организации для решения вопросов развития 
образовательной организации и созывается не реже двух раз в год. 

К компетенции Общего собрания относится: 
– обсуждение проекта и принятие решения о заключении 

коллективного договора; 
– рассмотрение и утверждение правил внутреннего трудового 

распорядка; 
– заслушивание ежегодного отчёта Совета образовательной 

организации и администрации о выполнении коллективного договора. 
Решения Общего собрания оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарём собрания. Книга протоколов 
хранится и архивируется. Передаётся по Акту передачи при смене 
руководителя образовательной организации. 

Совет образовательной организации формируется из представителей 
всех категорий работников организации, обучающихся и их родителей в 
количестве 15 человек. Состав Совета избирается сроком на 5 (пять) лет и 
утверждается приказом директора. 

К компетенции совета образовательной организации относится: 
– рассмотрение программы развития, локальных актов техникума; 
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– рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, 
развития учебно-методического обеспечения образовательного процесса, 
материально-технической базы техникума; 

– организация комиссий по направлениям деятельности 
образовательно организации. 

Педагогический совет является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления техникума и организован для 
рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические 
работники техникума, директор, заместители директора, руководители 
структурных подразделений техникума, а также сотрудники, участвующие в 
организации образовательного процесса. 

К компетенции Педагогического совета относятся: 
– рассмотрение, обсуждение и принятие планов учебно-

воспитательной и методической работы техникума в целом и его 
структурных подразделений, вопросов организации учебно-воспитательного 
процесса; 

– рассмотрение образовательных программ, реализуемых техникумом; 
– утверждение локального нормативного акта о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся; 

– заслушивание информации и отчетов педагогических работников, 
руководителей структурных подразделений техникума, докладов и 
информации представителей предприятий и организаций, сотрудничающих с 
техникумом по вопросам образования и воспитания, в том числе сообщения о 
проверке соблюдения санитарно-гигиенических норм, об охране труда, 
здоровья и жизни обучающихся, обмене опытом, и другие вопросы 
образовательной деятельности; 

– подготовка предложений по использованию и совершенствованию 
методов обучения и воспитания образовательных технологий, электронного 
обучения; 

– организация и совершенствование методического обеспечения 
образовательного процесса; 

– принятие решений о переводе обучающихся на следующий курс, в 
том числе условно, допуске обучающихся к государственной итоговой 
аттестации; 

– принятие решений о награждении обучающихся за успехи в 
обучении и грамотами, похвальными листами и медалями; 

– принятие решений о создании временных творческих объединений с 
приглашением специалистов различного профиля, консультантов для 
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выработки рекомендаций по совершенствованию образовательной 
деятельности; 

– рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, 
успеваемости, контроля качества обучения, изучения и распространения 
передового педагогического опыта; 

– рассмотрение локальных нормативных актов техникума, касающихся 
организации учебного процесса; 

– обсуждение состояния и итогов учебной работы техникума, 
результатов промежуточной аттестации и ГИА, причин неуспеваемости 
обучающихся и мер по сохранению контингента обучающихся; 

– выбор системы оценок, формы, порядка и периодичности текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

– согласование порядка формирования предметных (цикловых) 
комиссий, периодичности проведения их заседаний, полномочий 
председателя и членов предметных (цикловых) комиссий, рассмотрение 
деятельности предметных (цикловых) комиссий, подготовка предложений о 
внедрении опыта работы преподавателей в области новых педагогических и 
информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных и 
методических пособий. 

 К ведению Педагогического совета техникума также относятся 
вопросы: 

– анализа, оценки и планирования; 
–  объема и качества знаний, умений и навыков; 
–  теоретического и производственного обучения, производственной 

практики, воспитательной и методической работы; 
–  инспектирования и внутреннего контроля образовательного 

процесса, учебных планов, а также изменений и дополнений к ним; 
– разработки и применения педагогическими работниками новых 

педагогических и воспитательных технологий, методик и средств 
профессионального отбора и профориентации; новых методических 
материалов, пособий, средств обучения и контроля; новых форм и методов 
теоретического и производственного обучения, производственной практики 
обучающихся. 

Директор утверждает решения Педагогического совета техникума. 
Студенческий совет является основным коллегиальным органом 

студенческого самоуправления техникума. Студенческий совет создается в 
целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 
образовательным процессом, решении важных вопросов жизнедеятельности 
студенческой молодежи, развитии ее социальной активности, поддержке и 
реализации социальных инициатив. 
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К компетенции Студенческого совета относится: 
– разработка и обсуждение проектов локальных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся образовательной организации; 
– подготовка предложений в органы управления техникумом по 

оптимизации деятельности обучающихся, корректировке учебных занятий, 
графика проведения зачётов, аттестаций, прохождения практики; 

– выражать мнение при определении размера и порядка оказания 
материальной помощи, размера платы за найм помещений общежития и 
коммунальные услуги. 

Администрация техникума – коллегиальный исполнительный и 
консультативно-координирующий орган, создаваемый при директоре и 
осуществляющий оперативное управление деятельностью образовательной 
организацией. Администрацию техникума возглавляет директор. Членами 
Администрации являются заместители директора и руководители 
структурных подразделений, осуществляющие непосредственное 
руководство отдельными сферами деятельности техникума.  

Администрация обеспечивает директора необходимой для разработки и 
принятия решений информацией, готовит и рассматривает проекты решений, 
выносимых на Педагогический совет, Общее собрание работников. 
Администрация может принимать самостоятельные решения по текущим 
вопросам организации деятельности техникума, обязательные для 
исполнения обучающимися и сотрудниками, в пределах полномочий, 
передаваемых директором. Решения Администрации вступают в силу после 
утверждения директором. 

 В техникуме могут создаваться и другие, в том числе общественные 
органы (советы, комитеты, комиссии), имеющие консультативное 
назначение. Их решения носят рекомендательный характер. Предложения о 
создании таких органов вносятся руководителями подразделений техникума 
и утверждаются директором. 

 Для исполнения решений и организации процессов в техникуме 
созданы структурные подразделения в соответствии с направлениями 
деятельности образовательной организации. 

Структурные подразделения техникума, в том числе и обособленные 
структурные подразделения, осуществляют деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 
актами в области образования, Уставом образовательного учреждения, на 
основании положений, разработанных непосредственно руководителями 
структурных подразделений, согласованных с Советом техникума и 
утвержденных директором образовательной организации. 
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В случае если Положения локальных актов о структурных 
подразделениях затрагивают права и обязанности обучающихся, указанные 
нормативные акты подлежат обязательному согласованию со Студенческим 
советом. 

Непосредственное руководство учебной, воспитательной, 
методической, административно-хозяйственной и другими видами работ 
осуществляют заместители директора техникума, назначаемые на должность 
директором, заключившие или переведенные на работу по срочному 
трудовому договору (контракту). 

 Заместители директора несут ответственность перед директором за 
состояние дел на порученных им направлениях работы. 

Руководящий состав техникума: 
– Главный бухгалтер. 
– Заместитель директора по учебно-методической работе. 
– Заместитель директора по общим вопросам. 
– Заместитель директора по воспитательной работе. 
– Заместитель директора, руководитель РЦ РД «Абилимпикс» 
– Заместитель директора по инклюзивному профессиональному 

образованию. 
Разграничение полномочий между администрацией техникума, 

коллегиальными выборными органами определяется Положениями о 
коллегиальных органах и должностными инструкциями руководителей 
структурных подразделений в соответствии с Уставом техникума. 

В Техникуме созданы и действуют на постоянной основе следующие 
обязательные организационные объединения в соответствии с наделенными 
полномочиями. 

Приемная комиссия, осуществляющая подготовку и проведение 
приема в техникум, действующая на основании законодательства Российской 
Федерации и Правил приема, утверждаемых Советом, директором 
техникума. 

Апелляционная комиссия – это коллегиальный орган, который 
создаётся с целью рассмотрения и принятия решений по апелляциям 
(жалобам, претензиям), связанным с порядком проведения процедуры 
вступительных испытаний в ГАПОУ СО «Социально-профессиональный 
техникум «Строитель». 

Аттестационная комиссия- осуществляет аттестацию работников, 
координирует работу экспертных групп. 

Стипендиальная комиссия, является органом, представляющим 
интересы студентов и обучающихся техникума при назначении всех видов 
стипендий и оказания материальной помощи обучающимся. Стипендиальная 
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комиссия действует на основании Положения, утвержденного директором 
техникума. 

Государственные аттестационные комиссии, осуществляющие 
итоговую государственную аттестацию выпускников согласно Положению, 
утвержденному директором техникума. 

Предметные (цикловые) комиссии - создаются в техникуме в целях 
учебно-программного и учебно-методического обеспечения освоения 
учебных дисциплин по специальностям; оказания помощи преподавателям и 
мастерам производственного обучения в реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальностям и 
профессиям среднего профессионального образования в части освоения 
обучающимися общих и профессиональных компетенций, обобщенных 
трудовых функций; повышения профессионального уровня педагогических 
работников; реализации инновационных педагогических и информационных 
технологий, направленных на улучшение качества подготовки выпускников 
по основным образовательным программам среднего профессионального 
образования и основным программам профессионального обучения, 
адаптированных для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
конкурентоспособности выпускников техникума на рынке труда города и 
региона. 

Жилищная комиссия – является постоянно действующим 
коллегиальным совещательным органом, созданным с целью объективного 
рассмотрения вопросов по обеспечению местами в общежитии обучающихся 
и сотрудников техникума, а также по предоставлению сотрудникам 
техникума служебного жилья. 

Комиссия по охране труда является составной частью системы 
управления охраной труда образовательной организации, а также одной из 
форм участия работников в управлении образовательной организацией в 
области охраны труда. 

Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений – создается в целях урегулирования 
разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам 
реализации права на образование, в т.ч. в случаях возникновения конфликта 
интересов педагогического работника, применения локальных 
нормативных актов техникума, обжалования решений о применении к 
обучающимся дисциплинарного взыскания. 

Комиссия по противодействию коррупции – создается в целях: 
- предупреждение коррупции в учреждении;  
- обеспечение неотвратимости наказания за коррупционные 

проявления;  
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- формирование антикоррупционного сознания у работников 
учреждения. 

Ответственными за реализацию антикоррупционной политики 
учреждения являются следующие должностные лица:  

- директор учреждения и его заместители;  
- руководители структурных подразделений,  
- комиссия по противодействию коррупции.  
Данные должностные лица обязаны обеспечить выполнение 

требований действующего законодательства о противодействии коррупции и 
локальных нормативных актов учреждения, направленных на реализацию 
мер по предупреждению коррупции соответственно в учреждении и в 
курируемых и возглавляемых структурных подразделениях учреждения. 

Административная комиссия – рассматривает, обсуждает и решает 
вопросы: 

- посещаемость учебных занятий, практического обучения и 
производственной практики учащимися; 

- соблюдение режима проживания в общежитии обучающимися 
техникума; 

- профилактика правонарушений и различных видов зависимостей; 
- работа по попечительству, соблюдению социальных гарантий, 

обучающихся; 
- внеурочная занятость обучающихся и их развитие; 
- организация индивидуальной работы с обучающимися.



3.1 Структура управления ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

СТАРШИЙ МАСТЕР 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 ЮРИСКОНСУЛЬТ 

 

СЕКРЕТАРЬ ДИРЕКТОРА 

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

ДИРЕКТОР ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «СТРОИТЕЛЬ» 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

МАСТЕРА П/О 

ПЕДАГОГ-БИБЛИОТЕКАРЬ 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

СОВЕТ ТЕХНИКУМА 

 

ЗАВЕДУЩИЙ СТОЛОВОЙ, 
ШТАТ СТОЛОВОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

СЕКРЕТАРЬ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ 

МЕТОДИСТ 

КОМЕНДАНТ ОБЩЕЖИТИЯ 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 
ОБЩИМ ВОПРОСАМ 

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК 

КЛАДОВЩИК 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

ВОДИТЕЛЬ 

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА: 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ (2) 

ТЬЮТОР 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР 

УБОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

СТОРОЖА, ВАХТЁРЫ 

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-
ОРГАНИЗАТОР ОБЖ 

ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

БУХГАЛТЕР ПО ЗАРПЛАТЕ 

БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ  

РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА  

РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ  
«АБИЛИМПИКС» 

РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ 

МЕТОДИСТ 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

БУХГАЛТЕР ПО МАТЕРИАЛАМ 

ВОСПИТАТЕЛИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ 

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ЭКОНОМИСТ (ПО ЗАКУПКАМ) 

СУРДОПЕРЕВОДЧИК  

(переводчик русского жестового 

языка – ПРЖЯ) 

ГРУЗЧИК 

ГАРДЕРОБЩИК 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО ИНКЛЮЗИВНОМУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ 

МЕТОДИСТ 



4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Образовательная деятельность ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» имеет следующую структуру: 

• Образовательная деятельность по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образованием 
профессиональной подготовки специалистов среднего звена; 

• Образовательная деятельность по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образованием 
профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и служащих; 

• Образовательная деятельность по основным программам 
профессионального обучения – программам профессиональной подготовки, 
адаптированным для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

• Образовательная деятельность по программам профессионального 
обучения, повышения квалификации, профессиональной переподготовки; 

• Образовательная деятельность по программам дополнительного 
образования детей и взрослых. 

4.1 Перечень направлений (специальностей) подготовки специалистов 

№ 
п/п 

 
Код 

 
Наименование 

Образовательный 
уровень / 

предъявляемый 
документ 

Квалификация Срок 
обучения 

Форма 
получения 
образова-

ния 
по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образованием профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

1 22.02.06 Сварочное 
производство 

основное общее / 
аттестат 

Технолог 
сварочного 
производства 

3 г.10м очная 

2 35.02.03 Технология 
деревообработки 

основное общее / 
аттестат 

Технолог 
деревообработк
и 

3 г.10м очная 

по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образованием профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

3 08.01.08 

Мастер 
отделочных – 
строительных 
работ 

основное общее / 
аттестат 

Маляр. 
Монтажник 
каркасно-
обшивных 
конструкций 

2 г.10м очная 

4 23.01.08 

Слесарь по 
ремонту 
строительных 
машин 

основное общее / 
аттестат 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей. 
Газоэлектросвар
щик 

2 г.10м очная 

5 08.01.06
. 

Мастер сухого 
строительства 

основное общее / 
аттестат 

Монтажник 
каркасно-
обшивных 
конструкций. 
Облицовщик – 
плиточник 
 

2 г.10м очная 

по основным программам профессионального обучения – программам профессиональной 
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подготовки, адаптированным для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6 

Основная программа 
профессионального 
обучения – программа 
профессиональной 
подготовки по профессии 
«18880 Столяр 
строительный», 
адаптированная для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

свидетельство об 
обучении по 

адаптированным 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Столяр 
строительный. 
Плотник 

1 г.10м очная 

7 

Основная программа 
профессионального 
обучения – программа 
профессиональной 
подготовки по профессии 
«13450 Маляр», 
адаптированная для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

свидетельство об 
обучении по 

адаптированным 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Маляр. 
Штукатур 1 г.10м очная 

8 

Основная программа 
профессионального 
обучения – программа 
профессиональной 
подготовки по профессии 
«15220 Облицовщик-
плиточник», 
адаптированная для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

свидетельство об 
обучении по 

адаптированным 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Штукатур. 
Облицовщик - 
плиточник 

1г.10м очная 

9 

Основная программа 
профессионального 
обучения – программа 
профессиональной 
подготовки по профессии 
«18103 Садовник», 
адаптированная для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

свидетельство об 
обучении по 

адаптированным 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Садовник 1г.10м очная 

10 

Основная программа 
профессионального 
обучения – программа 
профессиональной 
подготовки по профессии 
«17544 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий», адаптированная 
для лиц с ограниченными 

свидетельство об 
обучении по 

адаптированным 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
и ремонту 
зданий 

1г.10м очная 

по программам профессионального обучения, повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки 



47 
 

11 

Дополнительная 
образовательная 
программа повышения 
квалификации 
«Технологии 
инклюзивного 
образования лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(с нарушениями слуха) в 
профессиональных 
образовательных 
организациях» 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 
установленного 

образца 

- 24 часа 

Очная, 
концентрир
ованно, с 
отрывом от 
производст
ва 

12 

Дополнительная 
образовательная 
программа 
профессиональной 
подготовки «Современные 
материалы и технологии 
сухого строительства» 

свидетельство о 
профессиональной 

подготовке 
установленного 

образца 

Монтажник 
каркасно-
обшивных 

конструкций 3 
разряда 

320 часов 

Очная, 
концентрир
ованно, с 
отрывом от 
производст
ва 

13 
Программа 
профессиональной 
подготовки рабочих по 
профессии «13450 Маляр» 

свидетельство о 
профессиональной 

подготовке 
установленного 

образца 

Маляр 2-4 
разряда 320 часов 

Очная, 
концентрир
ованно, с 
отрывом от 
производст
ва 

14 

Программа 
профессиональной 
подготовки рабочих по 
профессии 18174 
Монтажник каркасно-
обшивных конструкций 

свидетельство о 
профессиональной 

подготовке 
установленного 

образца 

Монтажник 
каркасно-
обшивных 

конструкций 2-4 
разряда 

320 часов 

Очная, 
концентрир
ованно, с 
отрывом от 
производст
ва 

15 

Программа 
профессиональной 
подготовки рабочих по 
профессии «15220 
Облицовщик-плиточник» 

свидетельство о 
профессиональной 

подготовке 
установленного 

образца 

Облицовщик-
плиточник 2-4 

разряда 
320 часов 

Очная, 
концентрир
ованно, с 
отрывом от 
производст
ва 

16 

Программа 
профессиональной 
подготовки и 
переподготовки рабочих 
по профессии 19756 
«Электрогазосварщик» 

свидетельство о 
профессиональной 

подготовке или 
переподготовке 
установленного 

образца 

Электрогазосва
рщик 2-4 
разряда 

ПП - 432 
часа;  
ППП - 320 
часов  

Очная, 
концентрир
ованно, с 
отрывом от 
производст
ва 

по программам дополнительного образования детей и взрослых 

17 Дополнительная образовательная программа «Декоративное 
творчество» 360 часов внеурочная 

18 Дополнительная образовательная программа «Общая физическая 
подготовка» (ОФП) 360 часов внеурочная 

19 Дополнительная образовательная программа «Поисковый клуб 
«Факел» 360 часов внеурочная 
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20 Дополнительная образовательная программа «Музейная 
педагогика» 360 часов внеурочная 

 
4.2 Контингент по очной форме обучения по   специальностям 

на 01.04.2022 г. 

 п/п 
Код  Специальность/профессия Бюджет, чел. 

1 22.02.06 Сварочное производство 92 
2 35.02.03 Технология деревообработки 93 
3 08.01.08 Мастер отделочных-строительных работ 44 
4 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 96 
5 08.01.06. Мастер сухого строительства 23 
6 15220 Облицовщик - плиточник 31 
7 13450 Маляр. 27 
8 18880 Столяр строительный.  29 
9 18103 Садовник 30 
10 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 28 

4.3 Контрольные цифры приема в 2020-2021 и 2021-2022 в уч. г. 

 п/п 
 

Код 
специаль
ности 

Специальность / профессия 
 

Контрольные цифры 
приёма, чел. 

2020-2021 
уч. год 

2021-2022 
уч. год 

1.  22.02.06 Сварочное производство 25 25 
2.  35.02.03 Технология деревообработки 25 25 
3.  08.01.06 Мастер сухого строительства - - 
4.  08.01.08 Мастер отделочных-строительных работ - - 
5.  23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 25 50 
6.  39.01.01 Социальный работник 25 25 
7.  15220 Облицовщик - плиточник 15 15 
8.  13450 Маляр 15 15 
9.  18880 Столяр строительный.  15 15 
10.  18103 Садовник 15 15 
11.  17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 15 15 

 Итого: 200 200 
 

4.4 Выпуск специалистов в 2021 году 
№ 

    п/п 
Код  Наименование специальности / профессии Количество 

выпускников, 
чел. 

  1 22.01.02 Сварочное производство 14 
2 35.02.03 Технология деревообработки 11 
3 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 14 
4 08.01.06. Мастер сухого строительства 16 
5 08.01.08. Мастер отделочных строительных работ 19 

 Итого: 72 
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4.5 Планируемый выпуск специалистов в 2022 году 
№ 
п/п 

Код Наименование специальности / профессии Количество 
выпускников 

1 22.02.06 Сварочное производство 18 
2 35.02.03 Технология деревообработки 17 
3 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 19 
4 08.01.06. Мастер сухого строительства 19 
5 08.01.08. Мастер отделочных строительных работ 18 

 Итого 91 
 

4.6 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
2021 года 

 

 
4.7 Соответствие профессиональных образовательных программ 

требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов 

Подготовка специалистов в техникуме осуществляется по 
профессиональным образовательным программам на основании требований 
Федеральных государственных образовательных стандартов по профессиям и 
специальностям СПО; основных профессиональных образовательных 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессиям СПО (ППКРС) и программ подготовки специалистов среднего 
звена по специальностям СПО (ППССЗ).  

Среднее профессиональное образование направлено на решение задач 
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и 
имеет целью подготовку квалифицированных рабочих и служащих, 
специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно-
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 
государства, а также удовлетворение личности в углублении и расширении 
образования.  

Формы получения образования и формы обучения по основной 
образовательной программе по каждому уровню образования, профессии, 
специальности и направлению подготовки определяются соответствующими 
Федеральными государственными образовательными стандартами.  

Код Наименование специальности / 
профессии 

Количество 
выпускников 

Качество 
знаний 

в % допущено сдали 

22.01.02 Сварочное производство 14 14 86 
35.02.03 Технология деревообработки 14 11 100 
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 15 14 100 
08.01.06. Мастер сухого строительства 16 16 56 
08.01.08. Мастер  отделочных строительных работ 19 19 74 
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Содержание среднего профессионального образования по каждой 
профессии, специальности определяется образовательными программами 
среднего профессионального образования. Содержание среднего 
профессионального образования обеспечивает получение квалификации.  

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 
освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования определяются соответствующими Федеральными 
государственными образовательными стандартами.  

Образовательные программы среднего профессионального образования 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются техникумом. Техникум, 
осуществляющий образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, 
разрабатывает указанные образовательные программы в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами по 
соответствующим профессиям, специальностям среднего профессионального 
образования с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ.  

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах соответствующей образовательной 
программы среднего профессионального образования.  

Образовательная деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования организуется в соответствии с 
утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками, в 
соответствии с которыми составляются расписания учебных занятий по 
каждой профессии, специальности среднего профессионального образования.  

Организация образовательного процесса в очной форме обучения 
является составной частью единого образовательного процесса в техникуме.  

Учебный год в группах очного отделения начинается 1 сентября и 
заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 
образовательной программы. Максимальный объем учебной нагрузки 
обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем 
аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет: при 
освоении основных профессиональных образовательных программ ППКРС, 
ППССЗ составляет 36 академических часов в неделю. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 
семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) 
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при освоении программ подготовки специалистов среднего звена, практику, а 
также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность 
перемен между учебными занятиями составляет не менее 10 минут. 
Конкретная продолжительность перемен устанавливается техникумом 
самостоятельно с учетом времени, необходимого для активного отдыха и 
питания обучающихся.  

В процессе освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 
Общая продолжительность каникул при освоении программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих составляет не менее двух недель в 
зимний период при сроке получения среднего профессионального 
образования один год и не менее десяти недель в учебном году, в том числе 
не менее двух недель в зимний период, - при сроке получения среднего 
профессионального образования более одного года. Продолжительность 
каникул при освоении программ подготовки специалистов среднего звена 
составляет от 8 до 11 недель в учебном году, в том числе не менее двух 
недель в зимний период.  

Освоение образовательной программы среднего профессионального 
образования, в том числе отдельной части или всего объема учебной 
дисциплины, профессионального модуля образовательной программы, 
сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией 
обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего 
контроля о промежуточной аттестации определены в техникуме Положением 
о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплинам общеобразовательного цикла при реализации Федерального 
образовательного стандарта среднего общего образования и Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся техникума.  

Учебный план образовательной программы среднего 
профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 
обучающихся и формы их промежуточной аттестации.  

Учебная и производственная практика организуется в соответствии с 
Положением о практике обучающихся техникума, которое определяет 
порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования. Видами практики обучающихся, 
осваивающих ППКРС и ППССЗ СПО, являются: учебная практика и 
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производственная практика (далее - практика). Программы практики 
разработаны и утверждены техникумом самостоятельно и являются 
составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.  

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:  
– обучение последовательное расширение круга формируемых у 

обучающихся умений, навыков, практического опыта и их усложнение по 
мере перехода от одного этапа практики к другому; 

–   целостность подготовки специалистов к выполнению основных 
трудовых функций; 

–   связь практики с теоретическим обучением.   
Реализация ППКРС И ППССЗ, достижение результатов образования в 

соответствии с требованиями ФГОС обеспечивается качественно 
разработанным программно-методическим обеспечением образовательных 
программ и правильным выбором технологий обучения.  

 
Образовательные технологии, используемые в техникуме 
 

технология результат использования 
технологии 

перспективы развития 
техникума в связи 

с использованием технологии 
Проблемное 
обучение  

Всесторонне гармоничное 
развитие личности ребёнка, 
подготовка образовательной 
базы для профессионального 
образования 

Формирование компонента 
образования техникума 

Разноуровневое 
обучение   

Комплектование групп 
обучения в соответствии с 
индивидуальными 
возможностями, уровнем 
формирования компетенций  

Разработка разноуровневых  
Заданий, формирование 
практико-лабораторной базы 
обучения в соответствии с 
использованием принципа 
разноуровневого обучения  

Развитие 
исследовательских 
навыков  

Развитие исследовательских 
навыков в процессе обучения на 
одном уроке и в серии уроков с 
последующей презентацией 
результатов работы в виде: 
реферата, доклада – самые 
успешные исследования 
представляются обучающимися 
ежегодно на различных уровнях  

Публикация лучших 
исследовательских работ 
учащихся в молодежных 
изданиях, выступления на 
конференциях учащихся, 
научно-практических 
конференциях округа, 
конкурсах профессионального 
мастерства   

Проектные методы 
обучения  

Достижение прагматических 
результатов, выход проектов за 
рамки предметного содержания, 
переход на уровень социально-
значимых результатов. Проекты 
социальной значимости с 
результатом: разработка 
профессиональных продуктов, 

Использование технологии: 
как предоставление  
обучающимся права решения 
социальных проблем в рамках 
возможностей техникума; как 
практико-ориентированного 
курса на выбор профессии с 
возможностью погружения в 
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бизнес-планов, Программ 
взаимодействия с субъектами 
профессионального поля; 
создание видеофильмов, 
электронных учебников, 
методических и дидактических 
материалов, алгоритмов 
выполнения причесок, 
выполнение тренажеров, 
укрепление материально-
технической базы   

профессиональную 
деятельность, овладения 
системой компетенций. 
Отличная возможность 
выпускнику 
продемонстрировать свои 
разработки в качестве 
дополнительных свидетельств 
компетенций  

Технология 
«Дебаты»  

Развитие навыков публичных 
выступлений. 
Подготовка к защите на ГИА 

Выступления на конференциях 
обучающихся. Развитие 
коммуникативной культуры. 

Технология 
модульного 
блочно-модульного 
обучения   

Усиление 
здоровьесберегающего  
аспекта предметного обучения    

Развитие использования 
технологии с последующей 
разработкой мониторинга   

Лекционно-
семинарско-
зачетная система   

Повышение качества 
образования на базе отработки 
образовательных стандартов 
образования. Усиление  
здоровьесберегающего аспекта   

Повышение качества 
обученности на базе отработки 
образовательных стандартов 
образования. Усиление 
здоровьесберегающего аспекта    

Обучение в 
сотрудничестве 
(командная, 
групповая работа)  

Развитие 
взаимоответственности, 
способности обучаться в силу 
собственных возможностей при 
поддержке своих товарищей. 
Реализация потребности в 
расширении информационной 
базы обучения.  

Формирование малых групп с 
индивидуальными планами. 
Запрос на расширение доступа 
к Интернету, увеличение 
библиотечного фонда, 
электронных учебников и 
тестов  

Информационно-
коммуникационные 
технологии  

Использование:  
1. Обучающих программ;  
2. Электронных учебных 
изданий;  

 

Конструирование урока с 
использованием 
информационно-
коммуникационных обучающих 
средств. Разработка учащимися 
обучающих презентаций. Очень 
широкие перспективы для 
предъявления результатов на 
ГИА.  

Система 
инновационной 
оценки 
«портфолио»  

Получили инструмент 
самооценки собственного 
познавательного, творческого 
труда ученика, рефлексии его 
собственной деятельности в 
соответствии с предметным 
обучением.  

Формирование 
индивидуального маршрута 
профессионального развития в 
зависимости от достигнутых 
предметных результатов с 
прописыванием личных 
ступеней развития  

Имитационные 
технологии, 
игровые  

Создание и «проигрывание» 
проблемной профессиональной 
ситуации с поиском возможных 
путей решения.  

Практико-ориентированные  
технологии, максимально 
способствующие 
формированию системы 
компетенций учащихся  

сase-study  Метод анализа конкретных Развитие аналитических и 
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ситуаций развивает 
способность к анализу 
жизненных и 
профессиональных задач. 
Сталкиваясь с конкретной 
ситуацией, студент должен 
определить: есть ли в ней 
проблема, в чем состоит, 
определить своё отношение к 
ситуации, предложить варианты 
решения проблемы  

исследовательских 
способностей.  
Публикация лучших 
исследовательских работ 
учащихся в молодежных 
изданиях, выступления на 
конференциях учащихся, 
научно-практических 
конференциях округа,  
Формирование портфолио.  

Технология 
концентрированног
о обучения  

Достижение глубины изучения 
предметов за счет объединения 
занятий в блоки, а механизмом 
достижения цели выступает 
использование методов 
обучения, учитывающих 
динамику работоспособности 
обучающихся.  

Формирование системы 
компетенций в соответствии с 
ФГОС как результат 
синхронного освоения знаний и 
умений по ПМ  

 
Вариативность использования образовательных технологий дает 

положительную динамику в формировании системы компетенций 
обучающихся техникума и возможность прогнозировать положительные 
изменения, спроецированные в программе развития техникума.  

Коллективом ведётся работа по оптимальному подбору технологий 
обучения. Опыт педагогов обобщается не только на научно-практических 
конференциях, семинарах, но и методических сборниках, ежегодно 
выпускаемых в техникуме. Печатные работы успешно используются 
педагогами при подготовке занятий.  

 
4.8 Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение образовательного процесса 
 
Основная цель деятельности библиотеки в 2019-2022 учебных годах 

была: создание оптимального комплекса условий в реализации 
Государственного образовательного стандарта, формирование системы 
профессиональных компетенций специалиста – выпускника, 
информационное обеспечение образовательного процесса, развитие 
коммуникативной культуры.  

В период с 2019 по 2022 год библиотека решала следующие задачи: 
– обеспечение участникам образовательного процесса доступа к 

информации, посредством использования книжного фонда и фонда на 
электронных носителях; 

–  создание электронного каталога библиотеки; 
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–  комплектование фонда библиотеки в соответствии с учебным 
планом техникума; 

–  оказание консультативной помощи педагогам, обучающимся и 
родителям в получении информации из медиатеки и других центров 
информации; 

–  практическая помощь педагогам при проведении занятий на базе 
медиа-библиотеки с использованием различных информационных средств 
обучения при индивидуальной и групповых формах работы; 

–  изучение, обобщение и внедрение библиотечного опыта 
инновационного характера, обеспечивающего профессиональный и 
личностный рост. 

С этой целью библиотека проводит многоаспектную работу, в т.ч. 
осуществляется запись первокурсников в библиотеку в соответствии с 
приказом о зачислении, организует групповое обслуживание комплектами 
учебников, предлагает ознакомительные беседы (по группам пользователей и 
индивидуальные), в которых знакомит будущих пользователей библиотеки с 
ее фондом, структурой, формами обслуживания, справочно-поисковым 
аппаратом обозначенные мероприятия дают положительный эффект – 
контингент учебного заведения практически полностью охвачен 
библиотечным обслуживанием. 

Важнейшей функцией библиотеки является обеспечение учебного 
процесса. 

Большую помощь в комплектовании фонда библиотеки в соответствии 
с учебными программами техникума и отслеживании книгообеспеченности 
оказывает электронный каталог библиотеки. Ежегодно проводится 
мониторинг каталога на соответствие учебным планам и фактическому 
наличию рекомендуемых учебников в фонде библиотеки. Электронный 
каталог является также незаменимой частью справочного аппарата в помощь 
комплектованию. 

Перечни изданий по всем дисциплинам учебного плана формируются в 
соответствии с требованием ФГОС. 

Обеспеченность студентов основной учебно-методической литературой 
в основном соответствует перечню литературы, указанной в рабочих 
программах учебных дисциплин. 

По реализуемым специальностям фонды основной учебной литературы 
по блокам дисциплин укомплектованы в соответствии с нормативами. 

В фондах библиотеки имеется рекомендуемая учебно-методическая 
литература для самостоятельной работы студентов. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные издания -
сборники законодательных актов, нормативно-правовые документы и 
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кодексы Российской Федерации. Фонд периодики представлен отраслевыми 
изданиями, соответствующими профилям подготовки выпускников, 
центральные и местные общественно-политические издания. 

В помощь образовательному процессу библиотека использует такие 
формы библиотечной работы как: тематические обзоры, книжные выставки, 
индивидуальные беседы с пользователями. 

Студентам техникума, осваивающим основные образовательные 
программы среднего профессионального образования, в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования бесплатно (а также без ограничения доступа 
в пользовании средствами обучения и воспитания) предоставляются в 
пользование на время обучения учебники, учебные пособия, учебно-
методические материалы, средства обучения и воспитания. 

Обеспеченность учебной литературой и иными информационными 
ресурсами 

№ 
п/п 

Наименование ОП Общий %  
обеспеченности 

1 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 91% 
2 Мастер отделочных строительных работ 95% 
3 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 81% 
4 Слесарь по ремонту строительных машин 89% 
5 Мастер сухого строительства 95% 
6 Технология деревообработки 91% 
7 Сварочное производство 89% 
8. Социальный работник 70% 

Такой процент обеспеченности учебной литературой и иными 
информационными ресурсами, особенно по ОПОП «Социальный работник», 
сложился за счет активного использования педагогами и обучающимися 
интернет-библиотек и образовательных порталов («Российская электронная 
школа», «WS», «Академия-медиа», ЭБ «Лань»), последнее же поступление 
учебной литературы было в 2014 году. 

На 1 сентября 2021 года общий книжный фонд библиотеки 
составляет 6 745 экземпляров. 

4.9 Инклюзивное образование и профессиональная реабилитация 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Инклюзивное образование (фр. Inclusif — включающий в себя, лат. 
Include — заключаю, включаю) — процесс развития общего образования, 
который подразумевает доступность образования для всех, в плане 
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приспособления к различным нуждам всех обучающихся, что обеспечивает 
доступ к образованию для людей с особыми потребностями.  

Система организации инклюзивного образования в техникуме 
стремится развить методологию, направленную на обучающихся и 
признающую, что все студенты — индивидуумы с различными 
потребностями в обучении. 

Конечной целью инклюзивного образования является создание 
безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке людей с 
ограниченными возможностями. Одним из наиболее эффективных 
механизмов повышения социального статуса и защищенности инвалидов 
является получение ими полноценного профессионального образования или 
профессиональная реабилитация.  

В этой связи учреждение профессионального образования призвано 
выполнять важную роль в становлении новой государственной системы 
социальной защиты инвалидов.  

Профессиональная реабилитация инвалидов предполагает: 

– профориентация (профинформирование; профконсультирование); 

– психолого-педагогическая поддержка профессионального 
самоопределения; 

–  получение профессионального образования по профессиям/ 
специальностям СПО, программам профессиональной подготовки;  

– содействие трудоустройству; 

–  профессионально-производственная адаптация.  

Профессиональное образование инвалидов являются важнейшими 
аспектами их профессиональной реабилитации.  

В 2011 году была запущена Государственная программа «Доступная 
среда», основной целью которой является: обеспечение равного доступа 
инвалидов, наравне с другими, к физическому окружению, к транспорту, к 
информации и связи, а также объектам и услугам, открытым или 
предоставляемым для населения.    

Необходимым условием реализации данного направления являлось 
создание в образовательной организации универсальной безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить доступ к образовательным ресурсам и совместному 
процессу обучения студентов с особыми образовательными потребностями и 
студентов, не имеющих нарушений развития.  
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Основными принципами для создания образовательно-
реабилитационной системы ГАПОУ СО «Социально-профессиональный 
техникум «Строитель» являются: 

– вариативное по форме, интегрированное, профессиональное 
образование;  

– комплексное реабилитационное сопровождение учебного процесса.  

Система обеспечивает: 
– непрерывность профессиональной траектории;  

– получение профессии/специальности на каждом из этапов 
образования в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом; 

–  возможность постоянного повышения квалификации и 
переобучения, равные права на получение начального и среднего 
профессионального образования; 

–  создание необходимых специальных образовательных условий, 
обеспечивающих доступ к единой образовательной и профессиональной 
среде; 

–  адресную функционально ориентированную подготовку 
специалистов, профессиональную и социально-бытовую адаптацию, 
социально-правовую ориентацию.  

Система позволяет выполнять индивидуальную программу 
реабилитации инвалида в течение всего периода обучения в условиях 
образовательной организации за счет проведения реабилитационных 
мероприятий, содержание и перечень которых зависят от формы и плана 
обучения.  

Важнейшим преимуществом такой системы является ее гибкость, что 
позволяет применять ту или иную форму организации учебного процесса в 
зависимости от медицинских, психофизиологических и других показателей.  

Система профессионального образования инвалидов разрабатывается с 
учетом преемственности в обучении и с учетом индивидуальных 
потребностей обучаемого инвалида. Одновременно является непрерывной и 
открытой, ориентированной на потребности рынка труда, предлагая ему 
наиболее эффективные пути повышения уровня образования и различные 
варианты повышения квалификации.   

Решение проблемы внутренней доступности образовательного 
пространства техникума для лиц со специальными образовательными 
потребностями достигается специальной формой организации учебного 
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процесса и созданием в нем безбарьерной образовательно-реабилитационной 
среды.  

Образовательно-реабилитационная среда – это организационно, 
методически, технически и технологически приспособленная к специальным 
потребностям инвалида в образовательном учреждении среда, 
обеспечивающая ему условия для освоения профессиональных 
образовательных программ, охрану здоровья, создающая условия для 
реализации индивидуальной программы реабилитации, доступность 
информационного и социокультурного пространства учебного заведения. Эта 
среда компенсирует, полностью или частично, ограничение 
жизнедеятельности инвалида в получении образования, позволяя ему 
выступать на рынке труда на равных конкурентных началах с другими 
специалистами. К таким ограничениям относятся ограничения в общении, 
ориентации, обучении, трудоустройстве, а в некоторых аспектах 
самообслуживания.  

В соответствии с обозначенными приоритетами государственной 
политики в ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум 
«Строитель» решаются вопросы, связанные с организацией получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
Главной целью этой деятельности в техникуме является обеспечение 
доступности получения образования детьми с учетом их психофизических 
особенностей.  

В 2018-2019 учебном году количество инвалидов в образовательном 
учреждении составило 61 обучающихся, из них: 

– инвалиды I группы - 2 
– инвалиды II группы – 12 
– инвалиды III группы – 22 
– категории ребенок-инвалид – 25, их них: инвалиды по слуху (I вид – 

неслышащие, II вид – слабослышащие) – 17 человек   
В 2019-2020 учебном году количество инвалидов в образовательном 

учреждении составило 62 обучающихся, из них: 
– инвалиды I группы - 3 
– инвалиды II группы – 7 
– инвалиды III группы – 18 
– категории ребенок-инвалид – 34, их них: инвалиды по слуху (I вид – 

неслышащие, II вид – слабослышащие) – 13 человек 
В 2020-2021 учебном году количество инвалидов в образовательном 

учреждении составило 49 обучающихся, из них: 
– инвалиды I группы - 1 
– инвалиды II группы – 9 
– инвалиды III группы – 22 
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– категории ребенок-инвалид – 17, их них: инвалиды по слуху (I вид – 
неслышащие, II вид – слабослышащие) – 4 человек 

В 2021-2022 учебном году количество инвалидов в образовательном 
учреждении составило 65 обучающихся, из них: 

– инвалиды I группы - 5 
– инвалиды II группы – 15 
– инвалиды III группы – 21 
– категории ребенок-инвалид – 24, их них: инвалиды по слуху (I вид – 

неслышащие, II вид – слабослышащие) – 7 человек 
Всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья условно 

разделены на две категории:  
1 категория – инвалиды по слуху.  Для обучающихся данной категории 

нет ограничений по содержанию профессионального образования, получение 
образования осуществляется в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами. Но данная категория 
обучающихся требует объединения их в единую группу и предусматривает 
особый подход к предъявлению учебного материала, а также общение 
педагога и учащихся с участием сурдопереводчика. Зачисление данной 
категории обучающихся осуществляется как через приемную комиссию, так 
и по договорам через Центр занятости. 

2 категория – инвалиды по заболеванию. Обучаются в обычных 
группах, по разным профессиям, в зависимости от медицинских показаний. 
Для данной категории обучающихся предусмотрен индивидуальный подход 
к обучению, свободное посещение занятий. В техникуме предусмотрена 
возможность реализации права выбора формы прохождения 
производственной практики и аттестационных испытаний.  

Профессиональное образование инвалидов 1 категории осуществляется 
в соответствии с ФГОС СПО по ОПОП СПО 35.02.03 Технология 
деревообработки; 08.01.06 «Мастер сухого строительства»; 08.01.08 «Мастер 
отделочных строительных работ» и 39.01.01 Социальный работник на основе 
образовательной программы, адаптированной для обучения инвалидов. 2 
категория инвалидов обучается в обычных группах, по разным профессиям, в 
зависимости от медицинских показаний.  

Одним из основных направлений реализуемой адаптированной 
основной профессиональной образовательной программы (далее – АОПОП) 
является глубокая интеграция инвалидов со слышащими в процессе 
совместного обучения и трудовой деятельности. При этом интеграция 
является не только целью, но и инструментом реабилитации.  
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Педагогическая деятельность при обучении инвалидов по слуху 
(глухие, слабослышащие) предполагает создание специальных условий для 
обучения.  

Одним из основных направлений создания специальных условий для 
обучения инвалидов является целесообразная кадровая политика техникума.  

Реализация АОПОП СПО ПКРС 35.02.03 Технология деревообработки; 
08.01.06 «Мастер сухого строительства»; 08.01.08 «Мастер отделочных 
строительных работ» и 39.01.01 Социальный работник обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное и высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). 

К реализации АОПОП СПО 35.02.03 Технология деревообработки; 
08.01.06 «Мастер сухого строительства»; 08.01.08 «Мастер отделочных 
строительных работ» и 39.01.01 Социальный работник привлекаются 
педагог-психолог, социальный педагог, сурдопереводчик. Все занятия по 
учебным дисциплинам, профессиональным модулям (в т.ч.  практика) 
проводятся в сопровождении штатного сурдопереводчика.  

Педагогические работники, участвующие в реализации АОПОП СПО 
35.02.03 Технология деревообработки; 08.01.06 «Мастер сухого 
строительства»; 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» и 
39.01.01 Социальный работник ознакомлены с психофизическими 
особенностями обучающихся инвалидов по слуху (глухие, слабослышащие) 
и учитывают их при организации образовательного процесса; ежегодно 
повышают квалификацию с целью освоения новых профессиональных 
компетенций и вопросов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями по здоровью через различные формы: стажировки, курсы при 
ИРО. Интернет-университет, дистанционные курсы и др.  

Материально-техническое обеспечение реализации АОПОП СПО 
35.02.03 Технология деревообработки; 08.01.06 «Мастер сухого 
строительства»; 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» и 
39.01.01 Социальный работник отвечает общим требованиям, определенным 
ФГОС СПО по данным профессиям, и особым образовательным 
потребностям обучающихся инвалидов по слуху (глухие, слабослышащие).  

Выход на новое качество подготовки специалистов, заложенный в 
стандартах нового поколения, ориентирует на практическую направленность 
обучения и широкое использование лабораторных и практических занятий 
(60-85% от обязательной аудиторной нагрузки), на которых обучающиеся 
самостоятельно, а обучающиеся инвалиды – под руководством 
преподавателя и в сопровождении сурдопереводчика, упражняются в 
практическом применении усвоенных теоретических знаний и умений. 
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 
остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 
материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний.   

Лабораторные работы и практические занятия относятся к активным 
методам обучения, широко применяемым в образовательном процессе при 
реализации адаптированной образовательной программы.   

Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных дисциплин. 
Перечень дисциплин адаптационного учебного цикла определяется 
техникумом самостоятельно, исходя из особенностей контингента 
обучающихся. 

– АУД.20 Основы проектной и исследовательской деятельности – 36 
часов; 

– АУД.21 Делопроизводство с технологиями профессионального 
продвижения – 34 часа. 
Для обучающихся инвалидов по слуху (глухие, слабослышащие) 

широко применяются элементы билингвистического подхода, основанного 
на билингвизме (лат. — два + lingua — язык) – двуязычии, одновременном 
пользовании двумя языками. Сущность билингвистического подхода 
заключается в том, что равноправными и равноценными средствами 
специального образовательного процесса являются словесная речь и 
жестовая речь. Жестовая речь — способ межличностного общения людей, 
лишенных слуха, посредством системы жестов.  

При формировании образовательной программы техникумом 
предусмотрено включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для индивидуальной коррекции учебных и коммуникативных умений, 
социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ в АОПОП включен адаптационный цикл, который 
предполагает изучение следующих адаптационных учебных дисциплин: 

1. В основной программе профессионального обучения – программе 
профессиональной подготовки по профессии «18880 Столяр строительный», 
адаптированной для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

− УД.01. Современные технологии профессионального продвижения - 84 
часа; 

− УД.02. Основы Российского законодательства - 30 часов; 
− УД.03. Основы информатики - 44 часа; 
− УД.04. Народные художественные промыслы (НХП) - 70 часов; 
− УД.05. Основы экологических знаний - 20 часов. 
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2. В основной программе профессионального обучения – программе 
профессиональной подготовки по профессии «13450 Маляр», 
адаптированной для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

− УД.01. Современные технологии профессионального продвижения  
- 90 часов; 

− УД.02. Основы Российского законодательства - 36 часов; 
− УД.03. Основы информатики для отделочника - 44 часов; 
− УД.04. Народные художественные промыслы (НХП) - 70 часов; 
− УД.05. Основы экологических знаний - 20 часов; 
− УД.06. Охрана труда - 36 часов. 

3. В основной программе профессионального обучения – программе 
профессиональной подготовки по профессии «15220 Облицовщик-
плиточник», адаптированной для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья: 

− УД.01. Современные технологии профессионального продвижения  
- 90 часов; 

− УД.02. Основы Российского законодательства - 36 часов; 
− УД.03. Основы информатики для отделочника - 44 часов; 
− УД.04. Народные художественные промыслы (НХП) - 70 часов; 
− УД.05. Основы экологических знаний - 20 часов; 
− УД.06. Охрана труда - 36 часов. 

4. В основной программе профессионального обучения – программе 
профессиональной подготовки по профессии «18103 Садовник», 
адаптированной для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- УД.01 Современные технологии профессионального продвижения. – 
84 часа; 

- УД.02. Основы Российского законодательства – 36 часов; 
- УД.03. Основы информатики – 44 часа; 
- УД.04. Народные художественные промыслы (НХП) – 70 часов. 
5. В основной программе профессионального обучения – программе 

профессиональной подготовки по профессии «17544 Рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий», адаптированной для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 

- АУД.01. Этика и культура общения – 64 час. 
- АУД.02. Основы правовых знаний – 30 час. 
- АУД.03. Основы информатики – 52 час. 
- АУД.04. Народные художественные промыслы (НХП) – 46 час. 
- АУД.05. Коммуникативный практикум – 36 час.  
- АУД.06. Экология окружающей среды – 50 час. 
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Раздел «Учебная практика (производственное обучение в УПМ)» 
(УП.00), общий объем 840 - часов проводится образовательным учреждением 
при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализуется рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, 
и других вспомогательных объектах образовательного учреждения, а также в 
организациях в специально-оборудованных помещениях на основе договоров 
между организацией и образовательным учреждением. Учебная практика 
проводится мастерами производственного обучения или преподавателями 
дисциплин профессионального цикла. 

Раздел «Производственная практика» (ПП.00), общий объем 850 - часов 
реализуется в течение 1-го курса – 442 часа и 2-го курса – 408 часов.  

Производственная практика проводится образовательным учреждением 
при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализуется концентрированно после 
завершения ПМ. 

Производственная практика (по профилю профессии) предполагает в 
основном участие в выполнении видов работ и направлена на формирование 
у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта.   

Производственная практика проводится в организациях по профилю 
профессии на основе договоров, заключаемых между образовательным 
учреждением и данными организациями.   

Учебная практика и производственная практика (по профилю 
профессии) проводится помодульно. 

График производственного обучения составляется техникумом и 
ежегодно корректируется. 

Во всех адаптированных программах для лиц с ОВЗ реализуются все 
виды практик, предусмотренные в учебном плане основных программах 
профессионального обучения – программах профессиональной подготовки 
по профессиям, адаптированных для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Для инвалидов по слуху (глухих, слабослышащих) проведение 
практики устанавливается с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении мест прохождения производственной практики техникум 
учитывает рекомендации, данные по результатам медико-социальной 
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий труда.  
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Трудоустройство обучающихся инвалидов – под особым контролем в 
техникуме.  

Успешное трудоустройство и профессионально-трудовая адаптация 
таких обучающихся во многом определяется уровнем их квалификации.  

В вопросах трудоустройства и предоставления дополнительных 
гарантий выпускникам с особыми образовательными потребностями и 
возможностями техникум активно взаимодействует с предприятиями города, 
Центром занятости населения.  

Для организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в техникуме 
разработан проект «Психолого-педагогическое сопровождение 
профессионального становления личности специалиста», в котором 
рассмотрены методологические основы профессионального становления 
личности и выявление позитивных изменений развития личностного 
развития обучающихся.  

Для изучения личности обучающихся используется психодиагностика, 
которая отвечает требованиям: научной обоснованности методик, не 
нанесения ущерба обследуемым, открытость для них результатов 
обследования, объективность выводов, а самое главное – эффективность 
предлагаемых рекомендаций. Рекомендации вырабатываются на психолого-
педагогических консилиумах, целью которых являются синтезированное 
изучение подростков для оказания психолого-педагогического содействия 
становлению их личности.  

Программа мониторинга профессионального становления личности 
специалиста, как управленческая технология, включает этапы: 

1. Профориентационный этап – создание системы условий для 
выбора сферы профессиональной деятельности, оптимально 
соответствующей личностным особенностям и запросам рынка труда 

2. Адаптационный этап – взаимный процесс приспособления 
подростка к новому социальному окружению, особенностям 
профессиональной среды, но еще важнее адаптация содержания дисциплин и 
организации образовательного процесса к образовательным потребностям 
обучающихся 

3.   Формирующе-развивающий этап направлен на создание 
условий по формированию общих и профессиональных компетенций, 
индивидуальных достижений, мотивов деятельности, ценностные 
ориентации. 

4.  Обобщающе-аналитический этап выявляет готовность 
выпускника к самостоятельной профессиональной и социальной 
деятельности.  
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Важным фактором социальной адаптации обучающихся инвалидов 
является создание социокультурного пространства, способствующего 
формированию готовности всех членов коллектива к общению и 
сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и 
культурные различия.    

Социокультурное пространство – специально организованная 
совокупность педагогических факторов (оптимизация и широкая 
вариативность коллективных, групповых и индивидуальных форм 
организации воспитательной работы) и условий становления личности 
специалиста-выпускника (обеспечение социально-психологической 
поддержки студентам).  

Основными педагогически значимыми элементами социокультурного 
пространства в ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум 
«Строитель» являются: 

– социальная среда воспитания в техникуме и за его стенами, это 
система «проживания» своей жизни каждым студентом в условиях 
воспитательного пространства, 

–   система внутренних и внешних условий, способствующих 
развитию каждого студента на основе его адаптации к требованиям 
воспитательного процесса,  

–   изменения в подходах к индивидуализации и дифференциации 
форм и методов воспитательной работы с целью развития активности каждой 
личности, ее способности к самоуправлению, самореализации не только в 
учебной деятельности, но и в общении, и окружающей действительности.  

Модель социокультурного пространства, в которой происходит 
формирование личности специалиста-выпускника в контексте 
воспитательной работы охватывает весь образовательный процесс, 
интегрируя учебные занятия и внеучебную деятельность, общение, традиции, 
все социокультурное пространство техникума.   

Формирование личности обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями по здоровью, сопровождается социальным 
обеспечением, социальной поддержкой и стимулированием учащейся 
молодежи, включающими: 

– материальную поддержку нуждающихся студентов, 
материальное вознаграждение за успехи в учебной, профессиональной, 
спортивной и творческой деятельности;  

– моральное стимулирование обучающихся (широкое освещение 
образовательного процесса в СМИ, вручение дипломов и грамот); 

–  обеспечение иногородних студентов местами в общежитии, 
организация образовательного процесса в оборудованных 
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специализированным оборудованием учебных кабинетов, мастерских и 
лабораторий;  

– организация питания в столовой техникума.  
Таким образом, созданные в техникуме необходимые условия для 

получения среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья способствуют повышению уровня 
доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ и 
повышению качества получаемого профессионального образования. 



5. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» располагает квалифицированным преподавательским 
составом, позволяющим обеспечить достаточно высокий уровень профессиональной подготовки специалистов. 

ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» укомплектован руководящими и педагогическими 
кадрами согласно утверждённому штатному расписанию,  

 
5.1 Состав уровень образования и квалификации руководящих и педагогических кадров 

Должности 
Кол-во по 
основным 

должностям 

Внутреннее 
совмещение 

по 
должностям 

ВПО СПО ВКК 1КК нет КК 

Категории по совмещенным 
должностям 

ВКК 1КК нет КК 

Руководящие работники 6 5 6 0 0 0 0 3 1 1 
Директор           
Пачиков Виталий Иванович 1 преподаватель 1       1 
Заместители директора           
Старикова Татьяна Владимировна 1 преподаватель 1     1   
Иванова Ольга Николаевна  1 преподаватель 1     1   
Чешко Светлана Леонидовна 1 преподаватель 1     1   
Волощук Елена Сергеевна 1 преподаватель 1      1  
Коморников Сергей Геннадьевич 1  1        

Мастера производственного 
обучения 14 5 4 10 4 8 2  1 5 

Апсатарова Софья Андреевна 1   1  1     
Загуменных Роман Андреевич 1 преподаватель 

педагог ДО 
 1  1    1 

1 
Исаров Николай Дмитриевич 1  1  1      
Веснин Ян Сергеевич 1   1  1     
Лобова Светлана Анатольевна  1   1 1      
Новикова Елена Николаевна 1   1   1    
Петренко Ольга Яковлевна 1   1 1      
Белых Артем Евгеньевич 1 преподаватель 1   1   1  
Сальников Сергей Петрович 1 преподаватель 1   1    1 
Саляхутдинов Мударис Нуртдинович 1 преподаватель  1  1    1 
Теплых Ольга Александровна 1  1   1     
Илькин Виталий Ильич 1 преподаватель  1  1    1 
Павлушева Елена Климентьевна 1   1   1    
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Томаткина Татьяна Нукриевна 1   1 1      
Преподаватели 12 1 11 1 5 6 1 1 0 0 
Белова Анна Николаевна 1  1  1      
Васильева Галина Андреевна 1  1   1     
Глебова Наталья Николаевна 1  1  1      
Демьяненко Наталья Михайловна 1  1   1     
Ермолаева Татьяна Борисовна 1  1   1     
Илькина Зоя Михайловна 1  1  1      
Исакова Татьяна Сергеевна 1  1   1     
Комличенко Людмила Алексеевна 1  1  1      
Мелкозерова Надежда Владимировна 1  1    1    
Невьянцева Елена Витальевна 1  1   1     
Синилова Наталья Валентиновна 1 Педагог ДО  1 1   1   
Чешко Павел Николаевич 1  1   1     
Другие педагогические работники: 13 4 10 3 3 4 6 4 1 1 
Методист           
Плотников Денис Валерьевич 1  1    1    
Кравченко Лидия Афанасьевна 1  1   1     
Педагог-психолог           
Шварнёва Анна Николаевна 1  1    1    
Социальный педагог           
Соколовская Елена Станиславовна 1   1   1    
Тьютор           
Загуменных Анна Леонидовна 1 преподаватель 1   1   1  
Воспитатель общежития           
Платунова Ольга Валерьевна 1   1  1     
Туголуков Александр Николаевич 1  1   1     
Мадьярова Айша Анарбековна 1 преподаватель 1    1   1 
Педагог-библиотекарь           
Половникова Ольга Георгиевна 1  1    1    
Руководитель ФВ           

Пуговкин Руслан Павлович 1 Преподаватель 
Педагог ДО 1  1   1 

1 
 
  

Преподаватель-организатор ОБЖ           

Латыпов Ришат Раисович 1 Преподаватель 
Педагог ДО 1  1   1 

1   

Старший мастер           
Холманских Ирина Викторовна 1  1  1      
Сурдопереводчик           
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Катаева Лариса Александровна 1   1   1    
Всего: 45 15 31 14 12 18 9 8 3 7 



Уровень квалификации педагогов 
 

 всего Препод. Мастера 

Другие 
педагогич. 
работники 
 

Доля от 
общего числа 
пед. 
работников 

общее кол-во 
педагогических работников 39 12 14 13  

имеют квалиф. категории 30 11 12 7 76,9% 
в т.ч.                       высшую 12 5 4 3 30,8% 
                                  первую 18 6 8 4 46,2% 
 

Педагогический состав 
 

Должность педагога Количество педагогов 
Мастера производственного обучения 14 
Преподаватели 12 
Педагог-библиотекарь 1 
Руководитель физвоспитания 1 
Преподаватель-организатор ОБЖ 1 
Воспитатель 3 
Педагог-психолог 1 
Социальный педагог 1 
Тьютор 1 
Методист 2 
Старший мастер 1 
Сурдопереводчик 1 

 
 



5.2 Сведения об уровне образования, повышении квалификации и стажировке руководящего и 
преподавательского состава в 2021-2022 учебном году. 

 
№ Ф.И.О . Должность Образование Катего-

рия 
Место 

прохождения 
Период 

обучения 
Название программы / количество часов 

1.  Пачиков Виталий 
Иванович Директор 

ВПО РГППУ в 2003 г., 
экономист, 

преподаватель 
экономики 

нет ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) 

2.  
Коморников 
Сергей 
Геннадьевич 

Заместитель 
директора по 

общим вопросам 

ВВППОО  УУППИИ,,  11998844  гг..,,  
ииннжжееннеерр--ттееххннооллоогг нет - - - 

3.  Волощук Елена 
Сергеевна 

Заместитель 
директора по 

инклюзивному 
профессиональному 

образованию 

ВПО  УРГПУ, 2001 г., 
учитель истории, 

педагог-культуролог 

нет 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2022 год 

Вебинар «Особенности реализации адаптированных 
образовательных программ обучения инвалидов 
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в профессиональных образовательных организациях» (8 
час) 

ГАПОУ СО 
«НИЖНЕТАГИЛЬСК
ИЙ ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ» 

2022 год 
Вебинар «СОВРЕМЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО В РАМКАХ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (8 час) 

ГАПОУ ТО 
«ТКПСТ» 2022 год 

Всероссийский вебинар «Развитие универсальных 
компетенций, soft-skills у обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ» (8 час) Преподаватель Первая 

4.  Чешко Светлана 
Леонидовна 

Заместитель 
директора, 

руководитель РЦ 
РД «Абилимпикс» 

ВПО УрГУ, 1988, 
Философия, 

преподаватель 
философии. 

МГОПУ, 2006 г. 
Лингвистический ф-т, 
учитель англ. языка 

 МГОИРО, г. 
Могилев, Беларусь. 2022 год ДПО ПК в форме стажировки руководящих работников и 

специалистов (40 час.) 

5. 
 

Старикова Татьяна 
Владимировна 

Заместитель 
директора по УМР 

ВПО УрГУ, 1994г., 
историк, преподаватель 
истории и 
общественных 
дисциплин 

- 
ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 
нарушением слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) Преподаватель Высшая 

6.  Иванова Ольга 
Николаевна 

Заместитель 
директора по ВР ВВППОО УГПУ, 2002 г., 

учитель биологии и 
географии 

нет ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) Преподаватель Высшая 
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7. 
 

Холманских 
Ирина Викторовна  Старший мастер ВПО СИПИ, 1991 г., 

инженер-педагог Высшая ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) 

8. 

 

Кравченко Лидия 
Афанасьевна Методист  

ВПО СГПИ, 1977 г., 
учитель русского языка 

и литературы 
Первая 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2021 Сопровождение процесса аттестации педагогических 

работников в условиях подготовки к введению 
      

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2021 

Вебинар «Организационно-содержательные условия 
реализации программ сопровождения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья при обучении в 
профессиональных образовательных организациях и 
содействии их трудоустройству» (8 час.) 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2022 Семинар-совещание "Обсуждение результатов ВПР СПО" 

(4 час.) 

ФГБОУ ДПО 
«ИРПО», Москва 

11.10-
22.10.2021 г. 

ДПО ПК «Актуальные подходы к организации и внедрению 
инклюзивной среды в образовательных организациях» (72 

час.) 

9.  Белова Анна 
Николаевна  Преподаватель  ВПО РГППУ в 2003 

г., педагог-технолог Высшая 

ГАПОУ СО 
«Екатеринбургски
й автомобильно-
дорожный 

 

Февраль, 
2022 

Вебинар «Новые требования к проведению 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования» (8 часов) 

ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) 

10.  Белых Артем 
Евгеньевич Преподаватель  

ВПО РГППУ в 2007 
г., педагог проф. 
обучения 

Первая 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2021 

Вебинар «Организационно-содержательные условия 
реализации программ сопровождения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья при обучении в 
профессиональных образовательных организациях и 
содействии их трудоустройству» (8 час.) 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2021 

Вебинар для преподавателей общеобразовательного цикла 
ПОО «Инструментарий оценочных процедур дисциплин 
общеобразовательного цикла по программам среднего 
профессионального образования» (2 час.) 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2022 

ДПО ПК «Педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении, среднем профессиональном 
образовании и дополнительном профессиональном 
образовании, обучение с использованием ДОТ 
Вариативный модуль: «Современные педагогические 
технологии» (56 час.) 
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ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнический 
колледж - МЦК» 

2022 год 
ДПО ПК «Инновационные производственные технологии в 
среднем профессиональном образовании по компетенции 
«Сварочные технологии» (в форме стажировки) – 40 часов 

ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) 

11. 

 

Васильева Галина 
Андреевна Преподаватель 

ВПО 
Карагандинский 
гос.университет в 
1987 г., филолог 

Первая 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2021 

Вебинар для преподавателей общеобразовательного цикла 
ПОО «Инструментарий оценочных процедур дисциплин 
общеобразовательного цикла по программам среднего 
профессионального образования» (2 час.) 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2021 

Вебинар «Организационно-содержательные условия 
реализации программ сопровождения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья при обучении в 
профессиональных образовательных организациях и 
содействии их трудоустройству» (8 час.) 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2022 Семинар-совещание "Обсуждение результатов ВПР СПО" 

(4 час.) 

ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) 

12. 

 

Веснин Ян 
Сергеевич Мастер п/о 

СПО ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель», 2020 г., 
Техник-технолог 
деревообрабатывающе
го производства 

Первая 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2021 г. 

Психолого-педагогическая компетентность педагога в 
условиях модернизации среднего профессионального 
образования, обучение с использованием ДОТ (72 час.) 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2021 г. 

Вебинар «Организационно-содержательные условия 
реализации программ сопровождения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья при обучении в 
профессиональных образовательных организациях и 
содействии их трудоустройству» (8 час.) 

ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных организациях» 
(24 часа) 

13. Глебова Наталья 
Николаевна  Преподаватель ВПО ШГПИ, 1999г., 

учитель ОВ и ВТ. Высшая  ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2022 

ДОП ПК «Подготовка экспертов территориальных 
предметных комиссий Вариативный модуль: учебный 
предмет «физика» (24 час.)  
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ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2022 

ДПО ПК «Педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении, среднем профессиональном 
образовании и дополнительном профессиональном 
образовании, обучение с использованием ДОТ 
Вариативный модуль: «Современные педагогические 
технологии» (56 час.)  

ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) 

14.  
Демьяненко 
Наталья 
Михайловна 

Преподаватель 
ВПО СГПИ, 1989 г., 
учитель англ./немец. 
языка 

Первая 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2021 г. 

Вебинар «Организационно-содержательные условия 
реализации программ сопровождения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья при обучении в 
профессиональных образовательных организациях и 
содействии их трудоустройству» (8 час.) 

ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) 

15. 

 

Ермолаева 
Татьяна Борисовн 

Мастер п/о 

ВПО УГППУ, 1996 
г., профобучение, 
спец. и техн. 
дисциплины 

Высшая ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2022 Семинар-совещание "Обсуждение результатов ВПР СПО" 

(4 час.) 

Преподаватель  Первая 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2021 г. 

Вебинар «Организационно-содержательные условия 
реализации программ сопровождения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья при обучении в 
профессиональных образовательных организациях и 
содействии их трудоустройству» (8 час.) 

ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) 

16. 

 

Загуменных Анна 
Леонидовна Тьютор  

ВПО  УрГПУ, 2014 г., 
технологии и 
предпринимательство,у
читель технологии 

Первая ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2021 г. 

Вебинар «Организационно-содержательные условия 
реализации программ сопровождения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья при обучении в 
профессиональных образовательных организациях и 
содействии их трудоустройству» (8 час. 
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ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2022 

ДОП ПК «Педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении, среднем профессиональном 
образовании и дополнительном профессиональном 
образовании, обучение с использованием ДОТ 
Вариативный модуль: «Сопровождения инвалидов и лиц с 
ОВЗ» (56 час.) 

Преподаватель  Первая ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2022 

ДОП ПК «Педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении, среднем профессиональном 
образовании и дополнительном профессиональном 
образовании, обучение с использованием ДОТ 
Вариативный модуль: «Проектное управление в 
воспитательной среде» (56 час.)  

17.  Загуменных Роман 
Андреевич Мастер п/о 

СПО ГБПОУ СО СПТ 
«Строитель», 2017 г., 
Техник сварочного 
производства. 

Первая 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2021 г. 

Вебинар «Организационно-содержательные условия 
реализации программ сопровождения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья при обучении в 
профессиональных образовательных организациях и 
содействии их трудоустройству» (8 час.) 

ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) 

18.  Илькин Виталий 
Ильич 

Преподаватель  

СПО Очерский ИПТ, 
1984 г., техник-
механик, мастер п/о 

Первая 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2021 

Вебинар для преподавателей общеобразовательного цикла 
ПОО «Инструментарий оценочных процедур дисциплин 
общеобразовательного цикла по программам среднего 
профессионального образования» (2 час.) 

Мастер п/о 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2021 г. 

Вебинар «Организационно-содержательные условия 
реализации программ сопровождения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья при обучении в 
профессиональных образовательных организациях и 
содействии их трудоустройству» (8 час.) 

ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) 

19.  Илькина Зоя 
Михайловна  Преподаватель 

ВПО НТГПИ, 1982 
г.,  учитель химии и 
биологии 

Высшая 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2022 Семинар-совещание "Обсуждение результатов ВПР СПО" 

(4 час.)  

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2021 г. 

Вебинар «Организационно-содержательные условия 
реализации программ сопровождения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья при обучении в 
профессиональных образовательных организациях и 
содействии их трудоустройству»  (8 час.) 
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ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2021 г. 

Вебинар для преподавателей общеобразовательного цикла 
ПОО «Инструментарий оценочных процедур дисциплин 
общеобразовательного цикла по программам среднего 
профессионального образования» (2 час.) 

ГАПОУ СО 
ВМТТ «Юность» 

08.11-
04.12.2021 г. ДПО ПК «Лаборант химического анализа» (144 час.) 

ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) 

20.  Исаров Николай 
Дмитриевич  Мастер п/о ВПО УЛТИ, 1983, 

инженер-технолог Высшая  ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) 

21.  Павлушева Елена 
Климентьевна Мастер п/о 

СПО ГАПОУ СО 
СПТ "Строитель", 
2021, МОСР, маляр, 
монтажник КОК 

нет 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2021 г. 

Психолого-педагогическая компетентность педагога в 
условиях модернизации среднего профессионального 
образования, обучение с использованием ДОТ (72 час.) 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2022 

ДПО ПК «Педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении, среднем профессиональном 
образовании и дополнительном профессиональном 
образовании, обучение с использованием ДОТ 
Вариативный модуль: «Сопровождения инвалидов и лиц с 
ОВЗ» (56 час.) 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2021 г. 

Вебинар «Организационно-содержательные условия 
реализации программ сопровождения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья при обучении в 
профессиональных образовательных организациях и 
содействии их трудоустройству» (8 час.) 

22.  
Комличенко 
Людмила 
Алексеевна 

Преподаватель  ВПО УГПУ в 2001 
г.,  учитель физики Высшая  

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2022 

ДОП ПК «Подготовка экспертов территориальных 
предметных комиссий Вариативный модуль: учебный 
предмет «физика» (24 час.)  

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2022 

ДПО ПК «Педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении, среднем профессиональном 
образовании и дополнительном профессиональном 
образовании, обучение с использованием ДОТ 
Вариативный модуль: «Современные педагогические 
технологии» (56 час.)  

ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа)  

23.  Латыпов Ришат 
Раисович 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

ВПО Пединститут 
Улан-Удэ, 1982 г., Высшая  ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 2022 Семинар-совещание "Обсуждение результатов ВПР 
СПО" (4 час.) 
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преподаватель 
физвоспитания ГАПОУ СО СПТ 

«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) 

Педагог ДО Высшая  

24.  Лобова Светлана 
Анатольевна  Мастер п/о 

СПО СИПТ, 1986 г., 
техник-строитель, 
мастер п/о. 

Высшая ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) 
 

25.  Мадьярова Айша 
Анарбековна 

Воспитатель 
общежития 

ВПО Башкирский 
гуманитарный 
университет, 1996 г., 
учитель русского 
языка и литературы 

нет 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2021 г. 

Вебинар «Организационно-содержательные условия 
реализации программ сопровождения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья при 
обучении в профессиональных образовательных 
организациях и содействии их трудоустройству» (8 
час.) 

УрФУ 2022 ДПО ПК «Предметно-языковое интегрированное 
обучение русскому языку как иностранному» (72 час) 

ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) 

26.  
Мелкозерова 
Надежда 
Владимировна 

Преподаватель  ВПО УрГПУ, 2007, 
учитель истории нет 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2021 г. 

Вебинар «Организационно-содержательные условия 
реализации программ сопровождения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья при 
обучении в профессиональных образовательных 
организациях и содействии их трудоустройству» (8 
час.) 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнический 
колледж - МЦК» 

2022 год ДПО ПК «Современные подходы к организации 
учебного занятия» (16 час) 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнический 
колледж - МЦК» 

2022 год ДПО ПК «Разработка ЭУМК с использованием 
дистанционной системы обучения Moodle» (40 час) 

ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) 
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27.  Исакова  Татьяна 
Сергеевна Преподаватель  

ВВППОО НТГПИ, 1982 г.,  
учитель математики и 
физики 

Первая ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) 

28.  Апсатарова Софья 
Андреевна Мастер п/о 

СПО ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель», 2020 г., 
МОСР, маляр, 
штукатур 

Первая 

ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

Сентябрь 
2020 – 

декабрь 2024 

Программа заочного академического бакалавриата по 
направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое 
образование» (4 г. 6 мес.) 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2021 г. 

Психолого-педагогическая компетентность 
педагога в условиях модернизации среднего 
профессионального образования, обучение с 
использованием ДОТ (72 час.)  

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2021 г. 

Вебинар «Организационно-содержательные условия 
реализации программ сопровождения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья при обучении в 
профессиональных образовательных организациях и 
содействии их трудоустройству» (8 час.)  

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2022 г. 

Педагогическая деятельность в профессиональном 
обучении, среднем профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном образовании, обучение 
с использованием ДОТ Вариативный модуль: 
«Современные педагогические технологии» (56 час.) 

ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) 

29.  Невьянцева Елена 
Витальевна Преподаватель 

ВПО УрГУПС, 2018 
г., бакалавр в 
строительстве 

Первая 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2021 г. 

Вебинар «Организационно-содержательные условия 
реализации программ сопровождения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья при обучении в 
профессиональных образовательных организациях и 
содействии их трудоустройству» (8 час.) 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2022 г. 

Педагогическая деятельность в профессиональном 
обучении, среднем профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном образовании, обучение 
с использованием ДОТ Вариативный модуль: 
«Современные педагогические технологии» (56 час.) 

ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) 
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30.  Новикова Елена 
Николаевна Мастер п/о 

ВПО Высшая 
партийная школа 
(ВПШ), 1984 г., 
отделение мастеров 
п/о, мастер п/о 

нет ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) 

31.  Петренко Ольга 
Яковлевна  

Мастер п/о СПО НТИПТ, 1989 
г., техник-строитель, 
мастер п/о 

Высшая 
ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) 

Преподаватель нет 

32.  Платунова Ольга 
Валерьевна 

Воспитатель 
общежития 

СПО Всесоюзный 
заочный 
лесотехнический 
техникум  1979 г  

 

Первая ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 
нарушением слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) 

33.  Плотников Денис 
Валерьевич 

методист РЦ РД 
«Абилимпикс» 

НВПОУ "Уральский 
гуманитарный 
институт", 2007 г., 
Психолог. 
Преподаватель 
психологии. 

нет ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2021 г. 

Вебинар «Организационно-содержательные условия 
реализации программ сопровождения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья при 
обучении в профессиональных образовательных 
организациях и содействии их трудоустройству» (8 
час.) 

34.  
Половникова 
Ольга Георгиевна 

Педагог-
библиотекарь 

ВПО Челябинская 
академия культуры, 
2010г., менеджер 
информ.ресурсов 

нет ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) 

35.  Пуговкин Руслан 
Павлович 

Руководитель ФВ ВПО Свердловский 
инженерно-
педагогический 
институт (СИПИ), 
1989 г., инженер-
педагог 

Высшая 

ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 
нарушением слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) 

Преподаватель Высшая 

Педагог ДО Высшая 

36.  Сальников Сергей 
Петрович  Мастер п/о 

ВПО НТГПИ, 1993 
г. учитель трудового 
обучения и 
общетехнических 
дисциплин 

Первая ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) 

37.  Синилова Наталья 
Валентиновна 

Преподаватель СПО Свердловское 
областное училище 
культуры, 1994 г., 
руководитель 
самодеятельного 

Высшая 
ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2021 г. 

Вебинар для преподавателей общеобразовательного 
цикла ПОО «Инструментарий оценочных процедур 
дисциплин общеобразовательного цикла по 
программам среднего профессионального 
образования» (2 час.) 

Педагог ДО Высшая 
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коллектива 
ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) 

38.  
Соколовская 
Елена 
Станиславовна 

Социальный 
педагог 

СПО Свердловский 
техникум 
физической 
культуры, 1989 г., 
преподаватель 
физической 
культуры 

нет 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2022 

ДОП ПК «Педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении, среднем профессиональном 
образовании и дополнительном профессиональном 
образовании, обучение с использованием ДОТ 
Вариативный модуль: «Сопровождения инвалидов и лиц с 
ОВЗ» (56 час.) 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2022 

ДОП ПК «Педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении, среднем профессиональном 
образовании и дополнительном профессиональном 
образовании, обучение с использованием ДОТ 
Вариативный модуль: «Проектное управление в 
воспитательной среде» (56 час.)  

39.  
Томаткина 
Татьяна 
Нукриевна  

Мастер п/о 
СПО СИПТ, 1985 г., 
техник-технолог, 
мастер п/о 

Высшая ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) 

40.  Теплых Ольга 
Александровна Мастер п/о 

ВПО СИПИ, 1985, 
электроэнергетика, 
инженер-педагог 

Первая ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) 

41.  
Туголуков 
Александр 
Николаевна 

Воспитатель 
общежития 

ВПО СГПИ, 1984 г., 
учитель военного 
дела и физкультуры 

Первая ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 
нарушением слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) Преподаватель нет 

42.  Чешко Павел 
Николаевич Преподаватель  

ВПО ГОУ ВПО 
«УГЭУ», 2014 г., 
бакалавриат 

Первая ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) 

43.  Шварнёва Анна 
Николаевна Педагог-психолог 

ВПО РГППУ, 2017 
г., психолого-
педагогическое 
образование, 
бакалавр 

нет 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2021 г. 

Вебинар «Организационно-содержательные условия 
реализации программ сопровождения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья при обучении в 
профессиональных образовательных организациях и 
содействии их трудоустройству» (8 час.) 

Свердловский 
областной центр 
профилактики и 
борьбы со СПИД 

Октябрь 
2021 

Вебинар «Актуальность проблем ВИЧ-инфекции. 
Медицинские и правовые аспекты ВИЧ-инфекции. Формы 
и методы работы по профилактике ВИЧ-инфекции» (18 
часов) 

http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=coreboo2k0fig0000ndt7lvpqcou8rb8
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=coreboo2k0fig0000ndt7lvpqcou8rb8
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Московский 
государственный 
психолого-
педагогический 
университет 

06.09.21-
13.12.21 

Организация деятельности педагога-психолога в системе 
СПО: психолого-педагогическое сопровождение и 
межведомственное взаимодействие» (72 часа) 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2022 г. 

Педагогическая деятельность в профессиональном 
обучении, среднем профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном образовании, обучение 
с использованием ДОТ Вариативный модуль: 
«Сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ» (56 час.)  

44.  Катаева Лариса 
Александровна Сурдопереводчик 

СПО Злат.индустр. 
техникум, 1987, 
техник-технолог 
(обработка маталла) 

нет ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель» БПОО 2022 год 

ДПО ПК «Технологи инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 
слуха) в профессиональных образовательных 
организациях» (24 часа) 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

6.1 Обеспечение образовательной организации оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 
помещениями и территориями 

 

ПН 

Фактический адрес 
зданий, строений, 

сооружений,  
помещений, 
территорий 

Вид и назначение    
зданий, строений, 

сооружений, помещений, 
территорий: учебные, учебно- 
вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) с 
указанием площади (кв. м) 

Форма владения, пользования 
собственность, оперативное управление, 

аренда, безвозмездное 
пользование и др.) 

Реквизиты и сроки       
действия   правоустанавливающих 

документов 

Наименование  
организации-  
собственника  

(арендодателя, 
ссудодателя и  

др.) 

1 2 3 4 6 7 

1 

620141, 
г. Екатеринбург, 
ул. Артинская, д. 

26 

Здание учебный корпус 
6415,2кв.м. 

1. Свидетельство регистрации права 
собственности; 

 
2. Свидетельство регистрации права 

оперативного управления 

1.Серия 66 АЕ № 803237 от 
07.02.2013г. 

2.Серия 66 АЕ № 803238 от 
07.02.2013г. 

 
 
 
 

МУГИСО 

2 

620141, 
г. Екатеринбург, 
ул. Артинская, д. 

26 

Здание мастерской 
83,7кв.м. 

1. Свидетельство регистрации права 
собственности; 

2. Свидетельство регистрации права 
оперативного управления 

1.Серия 66 АЖ № 888740 от 
11.02.2015г. 

2.Серия 66 АЖ № 888741 от 
11.02.2015г. 

3 

620141, 
г. Екатеринбург, 
ул. Артинская, д. 

26 

Земельный участок под 
объект образования 

(здание учебного 
корпуса) 

6853,00кв.м. 

1. Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности. 

2.Свидетельство о регистрации 
права – постоянное бессрочное 

пользование земельным участком. 

1.Серия 66 АГ № 18297 от 
15.02.2008г. 

2.Серия 66 АБ № 171171 от 
26.09.2003г. 

4 

620141, 
г. Екатеринбург, 
ул. Артинская, д. 

31 

Здание общежития 
2104,3кв.м. 

1. Свидетельство регистрации права 
собственности; 

2. Свидетельство регистрации права 
оперативного управления 

1.Серия 66АЕ № 799992 от 
07.02.2013г. 

2.Серия 66АЕ № 799991 от 
07.02.2013г. 
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5 

620141, 
г. Екатеринбург, 
ул. Артинская, д. 

31 

Здание столовой 
566,5кв.м. 

1. Свидетельство регистрации права 
собственности; 

2. Свидетельство регистрации права 
оперативного управления 

1.Серия 66АЕ № 803234 от 
07.02.2013г. 

2. Серия 66 АЕ № 803240 от 
07.02.2013г. 

6 

620141, 
г. Екатеринбург, 
ул. Артинская, д. 

31 

Земельный участок под 
объект социального 

обеспечения 
(здание общежития) 

2869,00кв.м. 

1. Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности. 

2.Свидетельство о регистрации 
права – постоянное бессрочное 

пользование земельным участком. 

1.Серия 66АГ №182096 от 
15.02.2008г. 

2.Серия 66АБ № 171172 от 
26.09.2003г. 

7 

620141, 
г. Екатеринбург, 
ул. Артинская, д. 

31 

Здание тира 
367,00кв.м. 

1. Свидетельство регистрации права 
собственности; 

2. Свидетельство регистрации права 
оперативного управления 

1.Серия 66 АЕ №803235 от 
07.02.2013г. 

2.Серия 66 АЕ №803239 от 
07.02.2013г. 

8 

620141, 
г. Екатеринбург, 
ул. Артинская, д. 

31 

 
Земельный участок 

подобъект образования 
(здание тира) 
3444,0кв.м. 

1. Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности. 

2.Свидетельство о регистрации 
права – постоянное срочное 

пользование земельным участком. 

1.Серия 66 АГ № 182095 от 
15.02.20118г. 

2.Серия 66АБ №171477 от 
16.10.2003г. 

9 

620141, 
г. Екатеринбург, 
ул. Подгорная, д. 

4а 

Здание учебно-
производственных 

мастерских 
820,0кв.м. 

1. Свидетельство регистрации права 
собственности; 

2. Свидетельство регистрации права 
оперативного управления 

1.Серия 66 АЕ №803236 от 
07.02.2013г. 

2.Серия 66 АЕ №803241 от 
07.02.2013г. 

10 

620141, 
г. Екатеринбург, 
ул. Подгорная, д. 

4а 

Земельный участок 
подобъект образования 

(здание мастерских) 
4633,00кв.м. 

1. Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности. 

2.Свидетельство о регистрации 
права – постоянное бессрочное 

пользование земельным участком. 

1.Серия 66 АГ №182098 от 
15.02.2008г. 

2.66 АБ № 171173 от 26.09.2003г. 

 
Итого: общая площадь зданий, помещений – 9 181,57 кв.м. 
общая площадь земельных участков – 17 799 ,00 кв.м. 
 
 



6.2 Перечень приобретённого оборудования для оснащения 
профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 
поддержку региональной системы инклюзивного профессионального 
образования по пилотному проекту реабилитации и абилитации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 
По состоянию на 01.01.2022 г. 
 

п/н Место 
нахождения 

Перечень оборудования Кол-
во 

1 Учебно-
производственная 
мастерская 
"Сварочное 
производство» 

Комплект оборудования для оснащения сварочной 
мастерской (Модель ТСДС-08) 

1 

Комплект оборудования для оснащения сварочной 
мастерской 

1 

  
2 Учебно-

производственная 
мастерская 
«Садовод» 

Стеллаж для выращивания растений 40/100/3/160 3 
Комплект досветки 100 см 5+1 (2 шт лампы 50 см и 
БП) для рассады цветов и растений LК51-100-1 с 
наращиванием 

9 

Вилка 220В и дополнительный провод для защиты 
светодиодных ламп от драйвера (блока питания) 

2 

Телевизор LED Panasonic TX-40FSR500 40» 1 
  

3 Тренажерный зал 
для лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Министеппер 1 
Дорожка беговая электрическая 1 
Устройство для развития мышц пресса 1 
Тренажер для растяжки позвоночника 1 
  

4 Кабинет 
сурдолога 

Компьютер с веб-камерой 2 
Информационно-коммуникативная панель для 
инвалидов по слуху 

1 

Многофункциональное устройство 1 
5 

 

Библиотека Компьютер с веб-камерой 1 
Коммуникативная система 1 
Многофункциональное устройство 1 
Проектор 1 
Источник бесперебойного питания 1 
Устройство специальное для чтения 
«ГОВОРЯЩИХ КНИГ» «ТФП-СОЛО-4»  

1 

ЭРВУ 1 
Устройство для чтения/увеличения Snow 7 HD Plus 1 
Ноутбук 6 
Стеллаж (6 полок) 3 
Рельс для стеллажа 3 
Интерактивный комплект Smart Board480iv4 1 
Ноутбук +1С Библиотека 1 
Акустическая система Pioneer DJ DM-40 1 
Проектор Acer H6517ABD 1 
Презентер LOGITECH R400 4 
Cетевой фильтр 8 
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6 Учебно-
производственная 
мастерская 
«Малярное дело» 

Нивелир Bosch GCL 2-15+RM1 1 
Краскораспылитель Bosch PFS 3000-2 1 
Дальномер Bosch PLR 50C 1 

7 Компьютнрный 
класс 

Источник бесперебойного питания 20 
Компьютер с веб-камерой 20 
Компьютерная мышь 19 
Наушники с микрофоном 21 
Фотокамера  Canon IXUS 190 1 

8 Класс 
дистанционного 
обучения 

Комплект коммутационного оборудования (входит 
9 шт устройства) 

1 

9 РЦ РД 
«Абилимпикс» 

Планшет Xiaomi MiPad 4 Plus 64GbLTE 1 
Корпус Powemen ES726BK mATX 450Br 2 
Монитор с веб-камерой 2 
Многофункциональное устройство 1 

10 Бухгалтерия Брошюровщик 1 
Обложка для термопереплета (упаковка) 1 

11 Кабинет ОБЖ Комплект оборудования для стрельбы инвалидов 
колясочников. 

1 

12 Учебно-
производственная 
мастерская 
«Ремонт и 
обслуживание 
автомобилей» 

Подъемник 1 
Станок для балансировки колес 1 
Стенд шиномонтажный полуавтомат 1 
Кран гидравлический 2т 1 
Подставка под машину регулируемая 2 
Компрессор 1 
Гайковерт 1 
Краскораспылитель 1 
Стенд для двигателя 2 
Домкрат гидравлический  1 
Стойка трансмиссионная на 500 кг 1 
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7. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ 
 

7.1 Планирование деятельности педагогического коллектива  
Планирование воспитательно–профилактической деятельности 

осуществляется на основании и в соответствии с общим планом 
деятельности коллектива ГАПОУ СО СПТ «Строитель» на 
соответствующий учебный год, утвержденным на Педагогическом совете. 
Воспитательно – профилактическая деятельность педагогического 
коллектива представлена в планах работы и Программах по направлениям 
деятельности: 

• Рабочие программы воспитания на 2021-2022 учебный год; 
• Программа патриотического воспитания студентов и слушателей 

ГАПОУ СО СПТ «Строитель»; 
• Программа комплексной безопасности ГАПОУ СО СПТ 

«Строитель»; 
• Программа профориентационной деятельности коллектива на 2021-

2021 год; 
• Планы тематических воспитательно-профилактических классных 

часов; 
• Планы линеек, планы общих мероприятий техникума на месяц; 
• Планы комплексной профилактической работы (на год, месяц) по 

направлениям деятельности специалистов: социального педагога, педагога-
психолога, тьютора, воспитателей общежития; 

• Планы воспитательно-профилактической работы воспитателей, 
мастеров п/о, специалистов по направлениям деятельности. 

7.2 Количество несовершеннолетних обучающихся, относящихся к 
социально незащищенным категориям: 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
их числа – 122 чел.  

2. Инвалиды – 65, из них: 
– инвалиды I группы - 5 
– инвалиды II группы – 7 
– инвалиды III группы – 21 
– категории ребенок-инвалид – 24 

4.  Дети с ограниченными возможностями здоровья (н/с) – 97 
5.  Дети из семей беженцев, вынужденных переселенцев – 0 
6. Состоящие на учете в ОДП ОП №11-6 обучающихся 
7.  Состоящие на персонифицированном учете в ТКДН – 9 

обучающихся  
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8.  Состоящие на внутреннем учете СПТ «Строитель» «Группа риска» – 
5 обучающихся. 

9.  Состоящие на внутреннем учете в связи с непосещаемостью 
учебного процесса – 3 

7.3 Порядок выплаты академической, социальной стипендии 
осуществляется на основании локальных актов: 

– Положение о порядке назначения и выплаты студентам 
государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии, иных мер социальной поддержки ГАПОУ СО Социально-
профессиональный техникум «Строитель»; 

– Порядок предоставления материальной помощи обучающимся в 
ГАПОУ СО Социально-профессиональный техникум «Строитель». 

 
Виды 
стипендий 

Категории лиц Размер выплат Периодичность 
выплат 

Академическая 
стипендия 

Студенты, 
обучающиеся на 4 и 
5, не имеющие 
академической 
задолженности 

891 руб.25 коп. 1 раз в месяц 

Социальная 
стипендия 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей, 
являющиеся 
студентами. 
Студенты, 
получающие 
государственную 
социальную помощь 
(малоимущие) 

1 336 руб.30 коп. 
 
 
 
 
 
1 336 руб.30 коп. 
 

1 раз в месяц 
 
 
 
1 раз в месяц  
на срок действия 
справки из 
управления 
социальной  
защиты 
населения 

Материальная 
помощь 

Студентам (при 
наличии одного из 
условий: наличие 
ОВЗ, получение 
государственной 
социальной помощи 
(малоимущие), 
утрата в период 
обучения одного 
или обоих 
родителей) 
 
Слушателям (при 

Минимальный 
размер 891 
руб.25 коп. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Минимальный 

1 раз в квартал 
или в момент 
наступления 
условий 
 
 
 
 
 
 
 
1 раз в квартал 
или в момент 
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наличии одного из 
условий: наличие 
ОВЗ, получение 
государственной 
социальной помощи 
(малоимущие), 
утрата в период 
обучения одного 
или обоих 
родителей) 

размер 891 
руб.25 коп. 

наступления 
условий 
 
 

 
7.4. Порядок и алгоритм действий по соблюдению 

законодательства по защите прав несовершеннолетних из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в 
соответствии с «Положением о порядке предоставления социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также детям, находящимся под опекой и попечительством»  
 

 

Наименование 
выплаты 

Размер выплаты 

с 01.01.2021г. по 
31.12.2021г.  

 с 01.01.2022г. по 
31.12.2022г. 

Денежная 
компенсация, 
выплачиваемая на 
питание 

228 руб. 00 коп. в сутки; 
251 руб. 10 коп. в сутки 
в выходные и праздничные, 
каникулярные дни 

237 руб. 30 коп. в сутки 

261 руб. 10 коп. в 
выходные и праздничные 
дни, каникулярные дни 

Компенсация для 
самостоятельного 
приобретения 
одежды и обуви 

10195 руб.72 коп.  

1 раз в квартал  

40782 руб.90 коп. в год 

10603 руб.55 коп. 

1 раз в квартал 

42414 руб.20 коп. в год 

Пособие для 
оплаты проезда 

1575 руб.00 коп. 

1 раз в месяц 

1900 руб.00 коп. 

1 раз в месяц 

Компенсация для 
приобретения 
письменных 
принадлежностей. 

3486,00 руб. 

1 раз в год 
3 624,00 руб. 

1 раз в год 

Единовременное 
денежное пособие 
выпускникам 

1169 руб. 90 коп. 1216 руб.70 коп. 
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Денежная 
компенсация 
выпускникам на 
приобретение 
комплекта 
одежды, обуви, 
мягкого 
инвентаря и 
оборудования 

43 989 руб. 50 коп. 47579 руб.00 коп. 

 
Социальным педагогом формируются накопители - личные дела 

обучающихся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. На титульный лист личного дела приклеивается фотография 
обучающегося – сироты размером 3х4, указываются сведения о нем и его 
законном представителе. Личное дело имеет номер, соответствующий 
номеру в поимённой книге, а также дата начала и окончания ведения дела. 
Состав документов в личном деле: 

1. документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении, 
паспорт); 

2. ИНН; 
3. СНИЛС; 
4. пенсионное удостоверение(если воспитанник является получателем 

пенсии по случаю потери кормильца); 
5. документы, подтверждающие статус сироты (решения суда о 

лишении родителей родительских прав, свидетельства о смерти родителей, 
справки о рождении, если сведения об отце внесены на основании заявления 
матери, решения суда о признании отцовства); 

6. распоряжение о закреплении жилого помещения за обучающимся 
данной категории(при отсутствии закрепленного жилого помещения – 
распоряжение о постановке на льготную очередь для получения жилого 
помещения); 

7. сведения о родственниках; 
8. характеристика на обучающегося; 
9. письма переписки в отношении обучающегося. 

 
За 2021-2022 учебный год в ГАПОУ СО «Социально-

профессиональном техникуме «Строитель» в рамках профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с 
социальными партнерами проведена следующая работа: 

1) СРОО «Общее дело»: мультимедийные лекции с просмотром 
видеофильма «История одного обмана: мифы и факты об алкоголе», 
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«Влияние алкоголя на репродуктивную систему человека», «Российское 
законодательство о запрете курения в общественных местах», «Наркотики: 
секреты манипуляции», «Секреты манипуляции: табак» - 12 мероприятий 
(120 обучающихся). 

2) ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница»: 
мультимедийные лекции «Возможные последствия для физического и 
психического здоровья молодежи при употреблении ПАВ, социальные 
риски», «Последствия употребления ПАВ. Здоровый образ жизни». 
Поведено 4 мероприятия (60 обучающихся). 

3) АНО «Семья детям» реализация проекта «Реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом» (программа 
«Взрослые шаги») 20 обучающихся – 40 часов (15 встреч). 

4) КЗЦ «Стрела»: проект «Имею право знать» - просмотр 
видеофильмов. Проведено 2 мероприятия, (100 обучающихся). 

5) СРОО «Родители Урала за мир без преступности, насилия и 
наркотиков»: лекции «Твои права и обязанности», «Мои цели на будущее и 
как их достичь», «Правонарушения и их последствия», «Вредные 
привычки: курение, алкоголь, наркотики». 6 мероприятия (80 
обучающихся). 

6) ОДН ОП № 11: 5 бесед с группой риска. Осуществляется учет 
обучающихся, совершивших правонарушения, проводятся индивидуальные 
беседы, выходы инспектора ОДН для проведения профилактических 
мероприятий с обучающимися в общежитии техникума. Работа по 
самовольным уходам несовершеннолетних (2 обучающихся – 2 
самовольных ухода). 

7) ТКДН Железнодорожного района г. Екатеринбурга – составлены 
представления на 2 обучающихся – уклонение от обучения; участие в 
комплексных профилактических акциях. 

8) Отдел по работе с общественными организациями и молодежной 
политике администрации Железнодорожного района г. Екатеринбурга: 
участие в районных профилактических мероприятиях. 

9) УСП по Железнодорожному району г. Екатеринбурга: контроль и 
сопровождение социальной защищенности и соблюдения прав детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей и опекаемых, обучающихся в 
техникуме. 

10)  ГАУ «КЦСОН «Железнодорожного района г. Екатеринбурга» - 
патронаж несовершеннолетних, привлеченных к уголовной 
ответственности, осужденным к мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы; контроль исполнения ИПР детей-инвалидов. 
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11) СОКПБ филиал «Детство» профилактическое занятие по теме: 
«Наркомания, токсикомания-последствия для здоровья. (52 обучающихся) 

В целях профилактики и безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в техникуме проводится следующая работа: 

– мероприятие «Всероссийский урок безопасности обучающихся в 
сети Интернет. Защита персональных данных»;  

– профилактические беседы с обучающимися группы риска на тему: 
«Лица, вовлекающие молодежь в противоправные действия»; 

– мероприятие, направленное на профилактику самовольных уходов, 
обучающихся из группы риска; 

– тематическая линейка, посвященная Дню пожарной охраны «01 – 
номер един!» 

– встреча с представителем культурно-зрелищного центра «Стрела». 
Просмотр видеофильм на тему: «Наркомания»;  

– интерактивная беседа с представителем Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр социально-психологической помощи 
детям и молодежи «Форпост» на тему: «Детство без насилия»; 

– день правовой помощи. Для детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей была организованна консультация юриста; 

– профилактическая беседа со старшим инспектором ОДН майором 
полиции «Ответственность несовершеннолетних за приобретение и 
употребление наркотических веществ»; 

– социально-правовое обучение: проведение инструктажей с 
обучающимися, знакомство с правилами проживания в общежитии, 
Уставом ОУ, знакомство с общеобразовательным процессом; 

– встреча с помощником прокурора Железнодорожного района на 
тему: «Права несовершеннолетних на жизнь и воспитание в семье». (62 
обучающихся); 

– встреча с ведущим инженером по непроизводственному 
травматизму службы охраны труда и промышленной безопасности на тему: 
«Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте»; 

– мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню трезвости 
(октябрь – месячник, посвященный проблеме алкоголизма); 

– неделя безопасности (ноябрь); 
– международный день-акция отказа от курения (ноябрь – месячник, 

посвященный проблеме табакокурения); 
– мероприятия, посвященные Международному дню борьбы со 

СПИДом (декабрь – месячник, посвященный проблеме ВИЧ инфекции в 
современном мире); 
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– профилактические рейды в рамках реализации Закона 
Свердловской области от 16.07.2009г. № 73-ОЗ; 

– участие обучающихся в городских акциях: «Лыжня России – 2022», 
«Кросс Наций – 2022». 

С обучающимися техникума на ряду с профилактической работой, 
проводятся мероприятия различной направленности и уровня (спортивные, 
творческие, развлекательные, интеллектуальные, праздничные 
мероприятия). 

В системе профилактики в техникуме задействованы администрация, 
социальный педагог, тьютор, воспитатели общежития, педагог-психолог, 
преподаватели, мастера п/о и кураторы. 

В ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум  
«Строитель» деятельность по профилактике осуществляют: Совет 
профилактики, Административный совет при директоре техникума. 

 Совет профилактики: проведено 19 совещаний, заслушано 21 
обучающихся, 4 обучающихся рассматривались по 2 раза, у 16 
обучающихся наблюдается положительная динамика, у 1 обучающихся 
наблюдается отрицательная динамика. 

Административный совет: заслушано 1 обучающийся, наблюдается 
положительная динамика. 

7.8. Организация работы с обучающимися, уклоняющимися от 
обучения, систематически пропускающими занятия без уважительных 
причин  
Организация работы с обучающимися, уклоняющимися от обучения, 
систематически пропускающими занятия без уважительных причин 
осуществляется на основании системных документов и локальных 
нормативных актов: 

– положение по постановке на учет несовершеннолетних 
обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в техникуме; 

–  памятка мастеру, куратору группы по постановке на учет 
несовершеннолетнего обучающегося; 

– приказ директора «О создании комиссии по постановке на учет 
несовершеннолетних обучающихся», приказ «Определение срока сдачи 
задолженностей обучающимися техникума»; 

– протоколы заседания комиссии; 
– информация-отчеты мастеров, кураторов групп о проделанной 

работе по вовлечению обучающихся в учебный процесс в полном объеме, 
ходатайство о постановке на учет 

На 01.01.2018 года поставлены на учет 21 несовершеннолетних, по 
результатам проведенной работы на 01.01.2019 г. сняты с учета 3 
обучающихся. 
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Итого: на 01.01.2019 на внутреннем учете состоит 7 обучающихся, 
проводится плановая работа с обучающимися, с законными 
представителями: 

– в адреса законных представителей было отправлено 12 
уведомлений; 

– направлено представлений в ТКДН – 5 (уклонение от обучения); 
–  рассмотрено на Совете профилактики поведение 4 обучающихся; 
– рассмотрено на административном совете техникума поведение 1 

обучающегося; 
– заслушаны на Консилиуме (ПМПК) 4 обучающихся. 

 
7.5 Деятельность педагога-психолога 
Деятельность педагога-психолога осуществляется в соответствии с 

общим планом воспитательно-профилактической работы с обучающимися 
ГАПОУ СО СПТ «Строитель» и направлена на организацию следующих 
мероприятий: 

– психодиагностические обследования обучающихся с выдачей 
рекомендаций педагогам для индивидуального сопровождения 
обучающихся; 

– коррекционно-развивающие занятия по плану, профилактические 
занятия с привлечением социальных партнеров; 

– индивидуальное, групповое консультирование обучающихся, 
педагогов. 

Составлены индивидуальные карты реабилитации и адаптации 
несовершеннолетних, состоящих на учете, и проводятся реабилитационные 
мероприятия. 

За отчетный год было проведено 7 групповых мероприятий 
профилактической направленности, 207 встреч (индивидуальные и 
групповые беседы, консультации, занятия) с обучающимися, родителями и 
педагогическими работниками. 
 

7.6 Деятельность техникума по развитию службы медиации 
Разработаны локальные акты ГБПОУ СО СПТ «Строитель»: 

– Положение о службе примирения (медиации); 
–  план организации службы примирения в техникуме; 
–  регламент проведения примирительной процедуры; 
–  порядок работы медиатора; 
–  соглашение о проведении примирительной процедуры; 
–  медиационное соглашение. 
Прошли повышение квалификации и обучение по вопросам 

организации медиации в образовательной среде:  
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– в Ресурсном центре «Врачи детям» - 2 специалиста; 
– в МБУ «Форпост» по программе «Служба медиации. Методы и 

техники работы» - 3 специалиста; 
– в АНО ВО «Гуманитарный университет» круглый стол 

«Студенческие службы примирения» - 2 специалиста, 2 студента. 
 
7.7 Организация дополнительного образования 
Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в 

соответствии с Положением о дополнительном образовании в ГАПОУ СО 
СПТ «Строитель», рабочими учебными программами кружков и секций, 
расписанием кружков и секций, представлена следующим образом: 

1) Общая и профессиональная прикладная физическая подготовка 
2) Художественная мастерская 
3) Музейная педагогика. 
4) Поисковый отряд «Факел» 

Охват обучающихся составляет 80 человек, все обучающиеся группы 
риска вовлечены в деятельность кружков, секций. 

 

Виды деятельности; кружки; секции Количество 
посещающих 

Общая и профессиональная прикладная физическая 
подготовка 

25 

Художественная мастерская 25 
Музейная педагогика  15 
Поисковый отряд «Факел» 15 

 
Результаты спортивных достижений обучающимися ГАПОУ СО 

Социально-профессиональный техникум «Строитель» за отчетный 
период: 

 



Участник Награда Место Область, город, район Год Вид соревнований 
Команда ГАПОУ СО СПТ «Строитель» Диплом 2 Администрация города 2021 По шахматам 
Попов Александр Диплом 2 Екатеринбург 2022 По дартсу 
Антипин Юрий Диплом 1 Екатеринбург 2022 По дартсу 
Крылосов Олег Диплом 1 Екатеринбург 2022 По армрестлингу 
Краюхин Артем Диплом 1 Екатеринбург 2022 По армрестлингу 
Команда ГАПОУ СО СПТ «Строитель» Диплом 1 Железнодорожный район 2021 По армрестлингу 
Команда ГАПОУ СО СПТ «Строитель» Диплом 2 Железнодорожный район 2021 По легкой атлетике (девушки) 
Команда ГАПОУ СО СПТ «Строитель» Диплом 2 Железнодорожный район 2021 По шахматам 
Команда ГАПОУ СО СПТ «Строитель» Диплом 3 Железнодорожный район 2021 По легкой атлетике (юноши) 
Команда ГАПОУ СО СПТ «Строитель» Диплом 3 Железнодорожный район 2021 В общем зачете спартакиады 
Команда ГАПОУ СО СПТ «Строитель» Диплом 3 Железнодорожный район 2021 По баскетболу 
Команда ГАПОУ СО СПТ «Строитель» Диплом 3 Железнодорожный район 2021 По пауэрлифтингу 
Команда ГАПОУ СО СПТ «Строитель» Диплом 3 Железнодорожный район 2021 По дартсу 
Команда ГАПОУ СО СПТ «Строитель» Диплом 3 Железнодорожный район 2021 По волейболу 
Команда ГАПОУ СО СПТ «Строитель» Диплом 2 Железнодорожный район 2022 По пауэрлифтингу 
Команда ГАПОУ СО СПТ «Строитель» Диплом 3 Железнодорожный район 2021 По волейболу 
Команда ГАПОУ СО СПТ «Строитель» Диплом 3 Железнодорожный район 2022 В легкоатлетических соревнованиях 
Кашина Елена Диплом 2 Уральский федеральный 

округ 
2021 По мас-рестлингу 

Кашина Елена Грамота 1 Региональный 2021 По мас-рестлингу 
Кашина Елена Диплом 1 Администрация города 2021 По мас-рестлингу 



8. Финансово-экономическая деятельность. 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Социально-профессиональный техникум 
«Строитель» реализует программы начального и среднего 
профессионального образования согласно лицензии 4152 от 04.06.2010г. 

Адрес: 620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Артинская,26 

Организационно-правовая структура: Автономное учреждение 
Вид: Техникум 

Динамика основных 
показателей 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Изменение контингента: 512 чел. 562 чел. 608 чел. 
реализация программ очного 
обучения 

 546 человек 561 человек 

реализация программ 
заочного обучения  16 человек 47 человек 

Количество учебных групп 25 28 30 групп 
группы очного обучения   27 группы 
группы заочного обучения   3 группы 
Динамика увеличения 
пед.часов по тарификации 20075 21588 23188 

Отчислено на 01.07.2021 – 5 обучающихся и 22 как не явившихся на 
ГИА. Отчислено в связи с выпуском – 141 обучающийся: в том числе ОВЗ 
(2года) – 70 чел.; ПКРС (3года) - 46 чел.; ПССЗ (4 года) – 25 чел. 

В учреждении проводится реализация дополнительного образования по 
следующим направлениям деятельности: 

Физическая, военно-патриотическая подготовки, а также прикладное 
искусство. Услугами дополнительного образования охвачено порядка 80 
человек. 

 В работе руководствуемся Приказом №377-Д от 20.04.2020 «Об 
осуществлении государственными бюджетными и автономными 
учреждениями Свердловской области полномочий Министерства 
образования и молодежной политики свердловской области по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме» 

  
Раздел 1. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности 
 Штатная численности (план, факт).  
По штатному расписанию: 108 шт.ед.  



98 
 

Факт: 68 человек, из них 4 совместителя  
Принятых за 2021 год - 13 человек; 
Уволенных за 2021 год -  16 человек; 
Сокращенных за 2021 год -  нет. 
Повышение квалификации проходило 7 человек; 
  
 Субсидия на выполнение государственного задания определена на сумму 

56 083 516,00 руб.  
Количество ставок по штатному расписанию утверждено – 83 ед.(бюджет), 

30 (тарификация); 
Фактически трудоустроено - 68 сотрудника, в том числе 4 человек в 

декретном отпуске до 3-х лет, 4 сотрудников внешние совместители.  
Количество ставок мастеров и преподавателей – 26 ставки, в том числе 30 

ставок мастеров и 32 ставки преподавателей (нагрузка 23188 пед.часов по 
тарификации).  

Всего педагогических работников – 42 ставки.  
14 сотрудников аттестовано на высшую категорию.  
17 сотрудников аттестовано на 1 категорию.  
Доля образовательных программ профессиональной подготовки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в общем количестве образовательных 
программ - 44% 

Охват питанием за 2021 года - 23% (462/110) 
  
Соблюдено соотношение ФОТ педагогических работников и фонда оплаты 

труда прочих работников в общем фонде оплаты труда учреждения% 

Итого ФОТ 
3

0 567 
907,18 

1
00 

(осн.сост.пед.раб.17 431 
396,90+внеш.совм.по долж. препод. и 
пед.раб.530 783,25+внут.совмещ.по 
долж.преподаватель осн.сост.69 
937,37+внут.совмещ.по долж.преподаватель 
осн.сот.352 574,95)/общий ФОТ 30 567 
907,18*100 

1
8 384 
692,47 

6
0,14 

Прочие работники осн.сост. 4 653 397,55 
+ прочие работники внеш.совм. 752 331,42 
+сред.мед.персонал осн.сот. 83 755,98 + 
сред.мед.перс.внеш.совм. 87 853,23 + директор 
1 342 515,40 + зам.дир+стр.подр. 5 685 873,45-

1
2 183 
214,71 

3
9,86 
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совмещ.попед.долж.69 937,37-совмещ.по 
пед.долж.352 574,95) 

  
 Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и 

переподготовку человек 19 по требования ФГОС менее 1 раз в три года 72 
часа: по программам магистратуры -7чел + переподготовка 240часов-4чел.+ 
повышение кквалификац.8чел.+посещение конференции/семинаров-67 чел. 

Численность работников (штатная) штатных единиц 78  
Численность работников (фактическая) человек 68  
в том числе по совместительству 4 
Объемы закупок 15900 тыс. рублей 
Экономия бюджетных средств, полученная в результате снижения 

начальной (максимальной) цены товаров при проведении закупок 3662,75 
тыс. рублей 

  
Закупки (в соответствии с 223-ФЗ): 

Финансово-
экономическая 
деятельность 
учреждения 

 

Удельный вес 
закупок, 

проведенных с 
использованием 

конкурсных 
процедур в 2020 

году 

Удельный вес закупок, 
проведенных с 

использованием 
конкурсных процедур в 

2021 году 

Формула: К32у = 
Дконк/Дфакт х 100% 

49,757=12 225 
026,62/24 569 
240,8х100% 

 

К32у – значение 
показателя соблюдения 
удельного веса закупок, 

проведенных с 
использованием 

конкурсных процедур 
учреждения, процентов; 

 

38,09% 69 % 

Дфакт – объем 
фактических расходов на 
закупку товаров, работ, 

услуг 
для обеспечения нужд 

12 263 311,93 

28 472 830,95 (Договоры, 
заключенные заказчиком 
по результатам закупки 

товаров, работ, услуг) – 3 
176 246,28 Договоры, 
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учреждения (за 
исключение расходов на 

оплату 
коммунальных услуг), 

рублей; 

заключенные с 
монополистами) =25 296 

584,67 

Дконк – объем 
фактических расходов на 
закупку товаров, работ, 

услуг 
для обеспечения нужд 

учреждения, проведенную 
с использованием 

конкурсных 
процедур (за исключение 

расходов на оплату 
коммунальных услуг), 

рублей. 

4 671 303,08 

Договоры, заключенные 
заказчиком по результатам 

закупки товаров, работ, 
услуг через конкурентную 
закупку  23  ед.   /  17 476 

469,58 рублей . 
 

К32у > = 30% (в 2020) 
 50% в 2021г. 38,09% 69% 

  
 Раздел 2. Анализ формы 0503737 «Отчет об исполнении 

учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» 
  
 По субсидиям на выполнение государственного задания утверждено 

плановых назначений на сумму 56 083 516,00 руб., исполнено через лицевые 
счета на сумму 53 083 516,00 руб., что составляет 100 % от общего объема 
утвержденных плановых назначений.  

  
План по расходам учреждения утвержден в сумме 57 880 173,97 руб., 

через лицевые счета за 12 месяцев 2021 года было израсходовано 
53 821 880,93руб., что составляет 93,0 %, а именно: 

• По КВР 111 утверждено плановых назначений на сумму 29 849 
980,00 руб., исполнено 29 842 976,39 руб., что составляет 99,9 %  

• По КВР 119 утверждено плановых назначений на сумму 9 
014692,76 руб., исполнено 8 944 144,59 руб., что составляет 99,2%. 

• По КВР 244 утверждено плановых назначений на сумму 
11 851 917,33 руб., исполнено 8 522 746, руб., что составляет 71,9%. 

• По КВР 851 утверждено плановых назначений на сумму 1 662 
343,88 руб., исполнено   1 662343,88 руб., что составляет 100 % . 
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По субсидиям на иные цели утверждено плановых назначений на 

сумму 15 524 545,00 руб. в том числе: 
1. Стипендия (012.1.024) – 2 869 220,00 руб., 
2. Материальная помощь (012.1.025) – по соглашению №012117-

МП от 10.03.2021 г. на сумму 286 922,00  
3. Субсидия на иные цели на организацию и проведение 

общеобластных мероприятий в сфере образования проекта "Уральская 
инженерная школа") по соглашению №280 от 19.08.2121 на сумму 652000,00 
руб. ДК 012.1.062 (организация и проведение регионального этапа 
национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 
Свердловской области в 2021 году). 

4. БК 012.1.096 на сумму 6875 019,00 подтверждение потребностей 
по приказам на капитальный ремонт пожарной сигнализации в здании 
общежития исполнено 5381198,32 руб., оставшаяся сумма экономии 
возвращается в бюджет в октябре 2021 г. 

5. БК 012.3.56340 выплаты педагогическим работникам за 
кураторство по соглашению №20-2021-76225 о 23.09.2021 субсидия а 
денежное вознаграждение за кураторство пед.работников на сумму 808 
542,00 

6. Соглашение №371 от 23.08.2021 г. (на 2 832 416,76 Текущий 
ремонт актового зала в здании главного корпуса по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Артинская, д.26, Приведение помещений государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Социально-профессиональный техникум «Строитель» в соответствие с 
брендбуком БК 012.1.110) 

7. По соглашению на сумму 467 583,24 выделены денежные 
средства на  электромонтажные работы в актовом зале в здании главного 
корпуса по адресу: г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 26 ремонтные работы в 
кабинете психолога в здании главного корпуса по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Артинская, д. 26 ремонтные работы в библиотеке в здании главного 
корпуса 

   
План по расходам учреждения утвержден в сумме 15 056 961,76 руб., в 

том числе остаток денежных средств на 01.01.2021 г. составил 44 932,15 руб., 
в том числе: 

1. Стипендия (012.1.024) – 10 477 081,00 руб., 
2. Материальная помощь (012.1.025) –  286 922,00 руб., 
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В начале 1 квартала 2021 года был произведен возврат остатка 
субсидии на иные цели в размере 44 932,15 руб. в том числе: 

Стипендия (012.1.024) – 44 931,78 руб., по согл.  №148 от 23.01.2021г. 
Материальная помощь (012.1.025) – 0,37 коп. 
   
     По приносящей доход деятельности утверждено плановых 

назначений на сумму 3 722 033,40 руб., исполнено через лицевые счета на 
сумму 2 590 533,64 руб., что составляет 69,5 % от общего объема 
утвержденных назначений, в том числе: 

• По коду 120 – сумма 314832,69 руб. оплачена за размещение 
антенно-мачтового оборудования 

• По коду 130 – сумма 1 469 319,18 руб., в том числе: 
     1.    Наём жилых помещений – 508 581,34 руб., 
2. Размещение антенно-мачтового оборудования – 681 685,84 руб. 
3. Образовательные услуги- 11 000,00 руб. 
4. Орг.взносы за участи в олимпиаде – 30 960,00 
5. за услуги по организации и проведению Национального конкурса 

"СТРОЙМАСТЕР" на сумму 237 092-00 
6. Компенсация затрат за коммунальные услуги – 140 611,03 
План по расходам учреждения утвержден в сумме 4 789 493,97 руб., 

через лицевые счета за 12 месяцев 2021 года было израсходовано 
2 959 359,04 руб., что составляет 61,7 %, в том числе: 

• По КВР 244 утверждено плановых назначений на сумму 
1 695 696,80 руб., исполнено 1 422 284,47 руб., что составляет 83,8 %,  

• По КВР 852 утверждено плановых назначений на сумму 11 
000,00 руб., исполнено 11 000,00 руб. 

• По КВР 853 утверждено плановых назначений на сумму 
1 224 854,87 руб., исполнено – 222 245,27 руб., что составляет – 18,0% 

  
   
Раздел 3. Анализ формы 0503769 "Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения" 
  
Субсидии на выполнение государственного задания 
Дебиторская задолженность (субсидии на выполнение 

государственного задания) на 01.01.2021 г. задолженность составляет 
128 423 944,54 рубля на конец отчетного периода задолженность составляет 
133 524 980,48 рублей, в том числе по счетам: 

по счету 420531000 на начало года составляет 126 742 689,00 рубля на 
конец отчетного периода задолженность по счету 20531000 составляет 
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132 938 886 рублей (заключено соглашение №012117-ГЗ от 28.12.2020 г. на 
сумму 126 742 689,00 рубля гос. задание на 2021,2022,2023 год, в том числе 
долгосрочная задолженность 84 495 126,00 – сумма субсидии на выполнение 
гос. задания на 2022 и 2023 год), произошло увеличение дебиторской 
задолженности на 56 083 516,00 рублей (заключено доп. соглашение №1 на 
увеличение гос. задание по услуге Абилимпикс), уменьшение задолженности 
составило 56 083 516,00 рублей (поступили денежные средства на 
обеспечение деятельности в 1-2 квартале 2021 года);  

по счету 420581 задолженность на начало года отсутствует. 
Увеличение и уменьшение составило 2060,00 рублей. Задолженность на 
01.01.2022г. отсутствует. 

по счету 420600000 задолженность на начало периода составляет 4 
806.58 рублей. Произошло увеличение дебиторской задолженности на 
1 278 038,36 и уменьшение дебиторской задолженности на  852 469,23 
рублей, в том числе по счетам: 

по счету 420621 дебиторской задолженности на начало года составляет 
12,00 рублей, произошло увеличение дебиторской задолженности на 2350,00 
рублей, уменьшение задолженности – 2 362,00рублей, на конец периода 
задолженность отсутствует; 

по счету 420623 задолженность на начало периода отсутствует, 
увеличение задолженности составило 636 297,61 рублей и уменьшение 
задолженности составило 511 374,17 рублей. Остаток задолженности 
составил 124 923,44 рублей. Оплачен авансовый платеж за январь 2022г. из 
них: 

-ПАО «Т ПЛЮС»-57 945,58 рублей за коммунальные услуги.; 
-АО «ЭнергосбытПлюс» - 66 977,86 рублей за электроэнергию. 
по счету 420625 задолженность на начало года отсутствует, увеличение 

задолженности составило 27 294,46 рублей и уменьшение составило 850,00 
рублей, из них: 

-ИП Дроздов -3 780,00 рублей за ремонт плит.; 
-ООО Ремонтно Строительная Компания «Олимп» -22 664,46 рублей за 

замену окон. 
по счету 420626 задолженность на начало года отсутствует, увеличение 

задолженности 44 448,00 рублей. Оплачен аванс по контракту ООО 
«МЛТРЕЙД.РУ» за ключ активации Майкрософт». 

по счету 420631 задолженность на начало года отсутствует, увеличение 
задолженности 171 277,80 рублей, уменьшение задолженности 123 756,00 
рублей. Остаток задолженности составил 47 521,80 рублей из них было 
оплачено авансом: 
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-ООО ТД «Пищевые технологии» -25 300,80 рублей приобретение 
посуды; 

-ООО «Санар Плюс»-22 221,00 приобретение огнетушителей. 
по счету 420634 дебиторской задолженности на начало года составляет 

4 794,58 рублей, на конец отчетного периода задолженность по счету 
составляет 187 038,01 рублей, в том числе 239,48 поставщик ООО «Газпром 
нефть корпоративные продажи» составлено письмо о возврате аванса по 
договору 2020 г.; за ГСМ сделана предоплата 2000,00 рублей; за 
строительные материалы сделана предоплата аванс на сумму 184 798,53 
рулей; 

  
по счету 420934000 на начало года задолженность составляет 1 676 

448,96 рубля на конец отчетного периода задолженность по счету 20934000 
составляет 155 718,77 рублей, в том числе дебиторская задолженность на 
сумму 935 183,52  рублей к возврату от ФСС средств направленных на 
больничные листы 2017,2018,2019 г.г., в том числе дебиторская 
задолженность в сумме 741 265,44 рублей – сумма возникшая в результате 
перерасчета по договору 2019 г. за теплоснабжение  - данная сумма 
возвращена в полном объеме), произошло уменьшение задолженности на 
сумму 1 520 730,19 рублей (поступили денежные средства на сумму 
779 464,75 от ФСС за 2017-2019 годы и возвращена сумма аванса возникшего 
в результате перерасчета 2019 года на сумму 741 265,44 рублей).  

по счету 430312 остаток на начало 2021 года отсутствует. Увеличение 
составило 158 304,00 рублей. Остаток на 01.10.2021 составил 158 304,00 
рублей. 

по счету 430313 остаток на начало 2021 года отсутствует. Увеличение 
составило 380 971,00 рублей. Остаток на 01.10.2021 составил 380 971,00 
рублей. 

  
   Кредиторская задолженность (субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания на 01.01.2021 г составила 
376 923,21 рублей, на конец отчетного периода задолженность по счету 
составляет 569 435,94 рублей, в том числе по счетам: 

  
по счету 4 20581000 на начало года отсутствует, на конец отчетного 

периода задолженность по счету 20581000 составляет      2 060,00 рублей 
(ошибочно зачислено в конце марта в доход по КВД 130 на сумму 2060,00 - 
проведено уточнение платежа на внебюджетный лицевой счет). 
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По счету 430211000 задолженность на начало года отсутствует, 
увеличение задолженности составило 29 744 013,52 руб., в том числе не 
денежные расчёты 29 712 199,06 

 руб., и уменьшение задолженности составило 29 744 013,52 руб., в том 
числе не денежные расчёты 4 059 826,74, на 01.01.2022 года задолженность 
отсутствует. 

По счету 430221 кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. 
составила 4 344,73 рубля увеличение задолженности составило 133 087,43 
руб. и уменьшение задолженности составило 109 038,15 рублей. 

 Остаток задолженности составил 28 394,01 рублей из них: 
          - ООО «Ростелеком» задолженность 6 890,01 рублей 

задолженность будет оплачена в январе 2022 года; 
           - АО «Эр-Телеком Холдинг» задолженность 21 504,00 рублей за 

систему видеонаблюдения декабрь 2021г. Денежные средства будут 
перечислены в январе 2022г. 

 По счету 430223000 задолженность на начало года составила 
295 315,07 рублей, увеличение задолженности составило 5 592 418,58 руб., в 
том числе не денежные расчёты 5 592 418,58 руб., и уменьшение 
задолженности составило 5 680 004,08., в том числе не денежные расчеты 
511 374,17   На конец периода задолженность составила 207 729,57 рублей   в 
том числе: 

-14 011,61 рублей МУП «Водоканал» оплата будет в 1 квартале 2022г.; 
-18 458,06 рублей ЕМУП «Спецавтобаза» оплата будет в 1 квартале 

2022г.; 
-175 259,90 рублей ПАО Т Плюс оплата будет в 1 квартале 2022г. 
По счету 430224000 задолженность на начало года составила 798,00 

рублей, увеличение задолженности составило 37 436,40 руб., в том числе не 
денежные расчёты 37 436,40 руб., и уменьшение задолженности составило 
31 606,20 руб., в том числе не денежные расчеты 1620,00 рублей. Остаток 
задолженности на конец отчетного периода составляет 6 628,20 рублей из 
них: 

-798,00 рублей за аренду контейнеров ЕМУП «Спецавтобаза». 
Задолженность будет погашена в 1 квартале 2022г.; 

-1620,00 рублей за аренду телефонных аппаратов ПАО «Ростелеком». 
Задолженность будет погашена в 1 квартале 2022г.;  

-4 210,20 рублей за аренду видеокамер АО «Эр Телеком Холдинг». 
Задолженность будет погашена в 1 квартале 2022г.;  

          По счету 430225 задолженность на 01.01.2021 составила 35000.00 
рублей, увеличение задолженности составляет 1 544 890, 41 рублей, в том 
числе не денежные расчёты 1 544 890,41 руб., уменьшение задолженности 
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составило 1 574 790,41, в том числе не денежные расчеты 850,00 рублей. 
Остаток задолженности составляет 5 100,00 рублей из них: 

                      - 600,00 рублей ООО «ИТ-Сервиспроект» за заправку 
картриджей оплата будет произведена в январе 2022г; 

             - 4 500,00 рублей ООО «Актай-Мониторинг оплата будет 
произведена в январе 2022г; 

 По счету 430226 на начало 01.01.2021 задолженность составила 458.40 
рублей, произошло увеличение задолженности 2 518 320,38 рублей и 
уменьшение задолженности составило 2 479 863,40 рублей, на конец 
отчетного периода задолженность составила 38 915,38 рублей планируется к 
погашению в январе 2022 г.; из них: 

             - 5 132,16 рублей ООО «Интернет Про»; 
             -33 524,82 рублей ООО «Синтек» услуги охраны; 
             - 258,40 рублей АО Эр-Телеком Холдинг.  
по счету 430231 задолженность составила 900.00 рублей, оплата за 

телефонные аппараты согласно договора будет произведена рассрочкой 
платежа. 

по счету 430234 задолженность на 01.01.2021 г. составила 2 724,04 руб., 
произошло увеличение задолженности на 2 912 883,47 рублей и уменьшение 
задолженности составило 2 898 277,47 рублей, на конец отчетного периода 
задолженность составила 17 330,00 рублей из них: 

-1632.00 рублей ООО «Здоровье человека» оплата будет во 1 квартале 
2022г; 

- 42.00 рублей за продукты питания оплата будет в январе 2022г.; 
-1 950,00 рублей ООО «Комус» за картридж будет оплачено в 1 

квартале 2022г. 
-13 706,00 рублей ООО «Проект-Сервис» будет оплачено в 1 квартале 

2022года. 
По счету 430266 задолженность на начало года отсутствует произошло 

увеличение задолженности 139 683,71 рублей и уменьшение задолженности 
139 683,71 рублей. Остаток задолженности на конец периода отсутствует. 

По счету 430300000 задолженность на начало года составляет 37 383.01 
рублей, увеличение задолженности 14 420 316,46 рублей и уменьшение 
14 450 188,47 рублей в разрезе субсчетов: 

по счету 430301 задолженность на начало года отсутствует, увеличение 
задолженности составило 3 851 211,00 рублей и уменьшение задолженности 
составило 3 843 700,00 рублей, на конец отчетного периода задолженность 
составила 7 511,00 рублей; 

по счету 430302 на начало года задолженность составляет 0.01 рублей, 
увеличение задолженности составило 841 397,71 рублей и уменьшение 
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задолженности составило  841 397,72 рублей, на 01.01.2022г. задолженность 
отсутствует. 

по счету 430306 задолженность на начало года отсутствует, увеличение 
задолженности составило 59 362,30 рублей и уменьшение задолженности 
составило 59 362,30 рублей, на 01.01.2022 года задолженность отсутствует. 

по счету 430307 на начало года задолженность составляет 37 383.00 
рублей, увеличение задолженности составило 1 476 316,67 рублей и 
уменьшение задолженности составило 1 513 699,67 рублей, на 01.01.2022 
года задолженность отсутствует. 

по счету 430310 задолженность на начало года отсутствует, увеличение 
задолженности составило 6 529 684,90 рублей и уменьшение задолженности 
составило 6 529 684,90 рублей, на 01.01.2022 года задолженность 
отсутствует. 

по счету 430312 задолженность на начало года отсутствует, увеличение 
задолженности составило 474 911,88 рублей и уменьшение задолженности 
составило 474 911,88 рублей на 01.01.2022 года задолженность отсутствует; 

по счету 430313 задолженность на начало года отсутствует, увеличение 
задолженности составило 1 187 432,00 рублей и уменьшение задолженности 
составило 1 187 432,00 рублей (начислен и уплачен земельный налог за 4 
квартал), на 01.01.2022 года задолженность отсутствует; 

По счету 430403000 задолженность на начало года отсутствует, 
увеличение задолженности составило 226 593,74 рублей и уменьшение 
задолженности составило 226 593,74 рублей, на 01.01.2022 года 
задолженность отсутствует. 

По счету 440160 на начало года задолженность составляет 3 540 000.00 
рублей, увеличения составило 700 000,00 рублей, уменьшение 
задолженности составило 3 845 926,42 рублей, на 01.10.2021 года 
задолженность составила 394 073,58 рублей 

 Сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего отчетного 
периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за 
текущий год) в Сведений ф. 0503769 в связи с переносом в меж отчётный 
период суммы задолженности по коммунальным услугам за декабрь с кода 
вида расходов 244 по счету 30223004 на код вида расходов 247 счет 30223004 
на сумму 295315,07 рублей. 

Субсидия на иные цели 
  
Дебиторская задолженность субсидии на иные цели на 01.01.2022 г.  
По счету 520552000 задолженность на начало года отсутствует, , 

произошло увеличение дебиторской задолженности на 9 243 268,00 рублей, в 
т.ч. 
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-заключено Соглашение №012117-СТ от 22.01.2021 г. на сумму 2 869 
220,00 сумма стипендии на 2021 г.  

-соглашение №012117-МП от 10.03.2021 г. на сумму 286 922,00 сумма 
материальной помощи студентам на 2021 г.  

соглашение №012117-МП от 10.03.2021 г. на сумму 771 132,00 
проведение Абилимпикс в сентябре на 2021 г. 

- Согл.20-2021-76225 от 23.09.2021 субсидия на денежное 
вознаграждение за кураторство пед.работников на сумму 808542,00 рублей; 

- Согл.371 от 23.08.2021 на 2 832 416,76 БПО: текущий ремонт актового 
зала в здании гл. корпуса, приведение помещений в соответствии с 
брендбуком); 

Согл.404 от 30.09.21 на 467 583,21 ПБО: текущий ремонт: 
электромонтажные работы в актовом зале +ремонтные работы в кабинете 
психолога +ремонтные работы в библиотеке); 

Согл.475 от 16.12.21 на сумму 1 207 4523,00 рублей на выполнение 
предписаний уполномоченных гос.органов контроля и надзора;   

Произошло уменьшение на сумму 9 243 268,00 рублей.  
На конец отчетного периода задолженность по счету 520552000 

отсутствует. 
  
Кредиторская задолженность (субсидии на иные цели) на 

01.01.2022 г.  
 По счету 530305000 остаток на 01.01.2021г. задолженность составляет 

7 652 793,15 рублей. Произошло увеличение задолженности на 3 118 317,78 
рублей. Уменьшение задолженности на 9 323 344,08 рублей. Остаток на 
01.01.2022г. составил 1 447 766,85 рублей. В том числе остатки по 
соглашениям: 

187 114,51 

012117-СТ от 22.01.21 остаток/закрытие расчетов в сумме 
неиспользованного учреждением объема финансового 
обеспечения обязательств целевых расходов текущего 
характера: в сумме неиспользованных остатков целевых 
субсидий текущего характера (не подлежащих подтверждению 
потребности) 

1 120,00 

Согл.431 от 18.11.21 исп.91% остаток 1120,00 к возврату 
'(012,0709,1210210000,622-47032.00 ДК 012.1.062/закрытие 
расчетов в сумме неиспользованного учреждением объема 
финансового обеспечения обязательств целевых расходов 
текущего характера:в сумме неиспользованных остатков 
целевых субсидий текущего характера  (не подлежащих 
подтверждению потребности) 
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1 503,53 

Согл.371 от 23.08.2021 остаток к подтверждению ДК 012.1.110 
/закрытие расчетов в сумме неиспользованного учреждением 
объема финансового обеспечения обязательств целевых 
расходов текущего характера: в сумме неиспользованных 
остатков целевых субсидий текущего характера  (не 
подлежащих подтверждению потребности); 

   682,24 
Согл.404 от 30.09.2021 к подтверждению ДК 012.1.110 в сумме 
неиспользованных остатков целевых субсидий текущего 
характера  (не подлежащих подтверждению потребности); 

49 894,57 

Согл.20-2021-76225 от 23.09.2021 остаток к возврату ДК 
012.3.56340 закрытие расчетов в сумме неиспользованного 
учреждением объема финансового обеспечения обязательств 
целевых расходов текущего характера в сумме 
неиспользованных остатков целевых субсидий текущего 
характера; 

1 207 452,00 
Согл.475 от 16.12.2021 ост.1207452,00 к подтверждению ДК 
012.1.005 (на выполнение предписаний уполномоченных 
государственных органов контроля и надзора. 

 
Остаток не подлежащих подтверждению потребности будет возвращен 

в начале 1 квартала 2022г. 
По счету 530402000 остаток на 01.01.2021г. задолженность составляет 

36 650,38 рублей. сумма депонентов по невыплаченной стипендии по 
причине отсутствия реквизитов банковских карт у студентов, произошло 
увеличение задолженности на 74 865,85 рублей. Остаток на 01.01.2022г. 
составил 108 080,03 рублей. Остаток будет оплачен в начале 1 квартала 
2022г. 

  
Собственные доходы учреждения 
по счету 220521000 дебиторская задолженность на начало года 

составляет 5 000,00 рублей, на конец отчетного периода задолженность по 
счету 205329000 составляет 44604,36,40. 

     по счету 220529000 дебиторская задолженность на начало года 
составляет 31 146,30 рублей, на конец отчетного периода задолженность по 
счету 205329000 составляет 44685,40 

 рублей, (плата за найм проживающих студентов);  
по счету 220531000 дебиторская задолженность на начало года 

составляет 1 358 095,04 рублей, на конец отчетного периода задолженность 
по счету 20531000 составляет 1 024 804,56 рублей (за размещение кабеля, 
антенного оборудования заключены доп. соглашения о увеличении платы в 
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2020 году, 2021 году, выставлено требование о погашении задолженности за 
2020 год., ожидается погашение во 4 квартале 2021 года); Произошло 
увеличение дебиторской задолженности на сумму 1 839 889,55 рублей и 
уменьшение задолженности на сумму 2 046 224,22 рублей, на 30.09.2021 
года. 

по счету 220626 задолженность на 01.01.2021г. составила 3 000,00 
рублей. Произошло увеличение задолженности на 103 013,53 рублей и 
уменьшение задолженности 95 013,53. Остаток задолженности 11 000,00 
рублей. (направлено письмо в СКБ-Контур о возврате аванса с указанием 
новых реквизитов учреждения); проплачен аванс за: 

- 3 750,00 рублей АО «Калуга Астрал» за канал защиты информации; 
-4 250,00 рублей ООО «АСП Электронные сервисы»; 
по счету 220634 задолженность на 01.01.2021г. составила 2 583,04 

рублей. Произошло увеличение задолженности на 47253,17 рублей и 
уменьшение задолженности 40 390,16 рублей. Остаток задолженности 
11 000,00 рублей. Остаток задолженности 9 449,05 рулей их них был 
проплачен аванс «ООО Строительный двор». 

 по счету 220934000 дебиторская задолженность на начало года 
составляет 165 694,91 рублей, на конец отчетного периода задолженность по 
счету 220934000 составляет 188 012,61 рублей (текущая задолженность 
студентов за проживание в общежитии); Произошло увеличение дебиторской 
задолженности на сумму 901 709,19 рублей и уменьшение задолженности на 
сумму 879 391,49 рублей, на 01.01.2022 года. 

по счету 220971000 КВР 410 дебиторская задолженность на начало 
года составляет 47086,72 рублей, на конец отчетного периода задолженность 
по счету 220934000 составляет 128836,40 рублей; Произошло увеличение 
дебиторской задолженности на сумму 81 749,68 рублей на 01.01.2022 года 
(списана недостача основного средства, выявленная в результате 
инвентаризации на виновное лицо). 

по счету 220974000 КВР 440 дебиторская задолженность на начало 
года составляет 11407,47 рублей, на конец отчетного периода задолженность 
по счету 220974000 составляет 11 550,76 рублей (списана недостача 
товароматериальных ценностей, выявленная в результате инвентаризации на 
виновное лицо); Произошло увеличение дебиторской задолженности на 
сумму 783,03 рублей  и уменьшение задолженности  639,74 рублей на 
01.01.2022 года. 

по счету 230305 остаток на 01.01.2021г. отсутствует произошло 
увеличение задолженности на 6 500,00 рублей. Остаток на 01.01.2022г. 
Остаток на конец периода отсутствует. 
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Кредиторская задолженность (собственные доходы учреждения)  
  
по счету 20521000 остаток на начало года составляет 17 153,91 рублей, 

на конец 2021г. составляет 17 153,91 рублей. 
по счету 220529000 кредиторская задолженность на начало года 

составляет 8321,38 рублей, на конец отчетного периода задолженность по 
счету 20529000 составляет 5,824,34 

рублей, (плата за найм проживающих студентов);  
по счету 220531000 кредиторская задолженность на начало года 

составляет   1 086 606,60 рублей, на конец отчетного периода задолженность 
по счету 20531000 составляет 116 605,73 рублей, в течении отчетного 
периода имеются обороты по счетам в сумме увеличения задолженности на 
1560,20 рублей, в том числе по счетам 20531002 на сумму 1560,00 (поступила 
плата за организационный взнос от учреждений);  

по счетам 20531004 на сумму 303 730,10 рублей, по счетам 20531007 на 
сумму 227,38 рублей от физических лиц за проживание. 

по счету 220581000 кредиторская задолженность на начало года 
составляет 51000,00 рублей, на конец отчетного периода задолженность по 
счету 20581000 составляет 51000,00 рублей, (ошибочное поступление 
30.12.2020 г. возврата штрафа от ПФР на неверный код дохода 130, требуется 
уточнение платежа на код дохода 853);  

по счету 220834000 кредиторская задолженность на начало года 
отсутствует, увеличение составило 650,00 рублей. Остаток задолженности по 
авансовому отчету Савельева А.С. составил 650,00 рублей. 

по счету 220934000 кредиторская задолженность на начало года 
составляет 119 678,31 рублей, на конец отчетного периода задолженность по 
счету 20934000 составляет 172058,57 рублей, (компенсация платы за 
коммунальные услуги от проживающих студентов);  

  
По счету 230200 кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. 

составила 104 215,85 рублей, в течении отчетного периода имеются обороты 
по счетам в сумме увеличение задолженности на 2 617 498,38 руб. в том 
числе не денежные расчеты на 1 971 440,33 рублей и уменьшение 
задолженности в сумме 2 683 412,59 рублей; Задолженность на конец 
отчетного периода составила 38 301,64 рублей, в том числе по счетам: 

по счету 230211 задолженность на начало года отсутствует. Произошло 
увеличение задолженности на 596 518,94 рублей и уменьшение 
задолженности на 596 252,31 рублей остаток задолженности составил 266,63 
рубля; 
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по счету 230225000 задолженность на 01.01.2021 г. составила 11 710,00 
рублей, увеличение задолженности на 283 331,77 рублей и уменьшение 
задолженности составило 283 331,77 рублей, задолженность на конец 
отчетного периода составила 11710,00 рублей из них: 

-11710.00 ИП Чиртулов Д.А.; 
по счету 230226000 задолженность на 01.01.2021 г. составила 2 808,69 

рублей (погашена в 1 квартале 2021 г. задолженность за декабрь), увеличение 
задолженности на 760 471,08 рублей и уменьшение задолженности составило 
748 982,36 рублей, задолженность на конец отчетного периода составила 
14 297,41 рублей. Из них: 

СКБ «Контур»-252,00 рублей, задолженность будет погашена в 1 
квартале 2022г.; 

ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи»- 46,58 рублей.; 
ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика» - 5 811,16 рублей задолженность 

будет погашена в 1 квартале 2022г.; 
ИП Киреев-7600,00 рублей задолженность будет погашена в 1 квартале 

2022г. 
 по счету 230234000 задолженность на 01.01.2021г. составила 5 250,64 

рублей, увеличение задолженности 172 617,46 рублей и уменьшение 
задолженности 168 150,50 рублей. Остаток задолженности 9 717,60 рублей 
будет погашена в 1 квартале 2022г., из них: 

- 2 667,60 рублей ООО «Союз- транс» за продукты питания; 
-7 050,00 рублей ООО «Комус Урал» за канцелярские товары. 
         по счету 230305000 задолженность на 01.01.2021 г. составила 

930997,95 рублей, произошло увеличение задолженности на 65 611,77 рублей 
и уменьшение задолженности на 286 112,85 рублей, задолженность на конец 
отчетного периода составила 710 496,87 рублей, в том числе задолженность 
по возврату суммы неисполнения государственного задания 2018 года в 
сумме 842 145,87 рублей, остаток долга по постановлению от Трудовой 
инспекции по адм. нарушению; 

по счету 230312000 задолженность на 01.01.2021г. составила 158 303,59 
рублей, произошло увеличение задолженности на 158 303,00 рублей и 
уменьшение задолженности 158 303,59 рублей. Остаток задолженности 
составил 158 303,00 рублей. 

по счету 230313000 задолженность на 01.01.2021г. составила 380 971,00 
рублей, произошло увеличение задолженности на 395 810,00 рублей и 
уменьшение задолженности 380 971 рублей. Остаток задолженности 
составил 395 810,00 рублей. 
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Анализ формы 0503295 " Сведения об исполнении судебных решений 
по денежным  обязательствам  учреждения" 

Сумма по судебным решениям судов судебной системы 
Российской Федерации, из них по коду вида расходов 831 

Сумма 

исполнено  50 000.00 по графику платежей административный 
штраф по решению арбитражного суда Свердловской области 
№А60-17198/2020 от 19.05.2020 по ч.1 ст.14.43 

50 000,00 

 по исполнительному листу ФС № 034244660 от 02.06.2021 
финансовые санкции за не предоставление в установл.срок 
сведений СЗВ-СТАЖ 2018 на осн.реш.Арбитр.суда 

5 400,00 

исполнит.листФС№030260359от15.01.20 ден.сред.в пользу 
Дудина Владилена Григорьевича 13415,00+расх.на юр.услуги 
4500,00 на осн.реш.Железн.район.суда2-4043/2019 

17 915,00 

Судеб.приказ№А60-37583/2021от10.08.21 расходы по уплате 
госпошлины на осн.реш.Арбитраж.суда Св.обл. 

2 979,00 

Итого 76 294,00 
   
 Анализ формы 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения» 

иные цели 
 На 31.12.2021 образовались неисполненные принятые бюджетные 

обязательства по ВР111 в сумме 38 321,52 рублей по соглашению 20-2021-
76225 от 23.09.2021 исп.95% ост.49894,57 к возврату Субсидия на 
обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций Свердловской области, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, в том 
числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

 неисполненные принятые бюджетные обязательства по ВР340 в сумме 
108 080.03 рублей по соглашению №012117-СТ от 22.01.2021  исп.95% ост. 
187114,51 к возврату/ Стипендия 

   
Раздел 4.  Анализ формы 0503779 "Сведения об остатках денежных 

средств учреждения" 
  
 По виду деятельности: субсидия на выполнение государственного 

(муниципального) задания 
Номер лицевого счета 30012910820:  
- остаток средств на начало года – 19 000,00 руб. 
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- остаток средств на конец отчетного периода на 31.12.2021 г.– 
4 058 293,04 руб., 

причина образования остатка на начало года - за аварийное устранение 
засора оплачено в 1 кв. 2021г. 

причина образования остатка на конец отчетного периода – расходы по 
содержанию имущества, прочим расходам, позднее поступление финансовых 
средств, договора заключены, счета на аванс оплачены. 

  
По виду деятельности: субсидии на иные цели 
Номер лицевого счета 31012910820:  
- остаток средств на начало года – 7 652 793,15 руб. 
- остаток средств на конец отчетного периода на 31.12.2021 г.– 

1 434 709,85 руб., 
 причина образования остатка на начало года:  
1) по соглашению № 1964 от 22.12.2020 в сумме 732 842,00 Выделены 

денежные средства на устранение аварийной ситуации по прорыву трубы на 
сумму 591 125,00 рублей, а также на ремонт устройств автоматической 
пожарной сигнализации на сумму 141 717,00 рублей по соглашению № 1964 
от 22.12.2020, ДК 012.1.096 итого -732 842.00  

 2) по соглашению № 1993 от 28.12.2020 в сумме 6 875 019,00 
Выделены денежные средства на ремонт автоматической пожарной 
сигнализации по соглашению №1993 от 28.12.2020 ДК 012.1.096 на сумму 6 
875 019,00 рублей – исполнение в 2021 году составило 5 381 198,32 руб. 
остаток к экономии планируется к возврату в сумме 1 493 820,68; руб.  

3) по соглашению № 313 от 30.01.2020 остаток 44931,78 - стипендия и 
0,37 - материальная помощь (остаток стипендии образовался из-за 
неактивации расчетных счетов на вновь полученных картах студентов, 
возвращен в бюджет 2021 г.);  

 причина образования остатка на начало 2021 г.:  
по соглашению № 1964 от 22.12.2020 в сумме 732 842,00 

_подтверждение потребности приказ №115-Д от 09.02.2021 (денежные 
средства на устранение аварийной ситуации по прорыву трубы на сумму 591 
125,00 рублей, а также на ремонт устройств автоматической пожарной 
сигнализации) ДК 012.1.096 освоено 556 111,75 исполнение в 2021 году 
составило 556 111,75, планируется к возврату в бюджет сумма экономии в 
размере 176 730,25 руб.; 

2) по соглашению № 1993 от 28.12.2020 в сумме 6 875 
019,00_подтверждение потребности приказ №114-Д от 09.02.2021 г. 
(денежные средства на ремонт автоматической пожарной сигнализации) ДК 
012.1.096 на сумму 6 875 019,00 рублей – исполнение в 2021 году составило 5 
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381 198,32 руб. остаток к экономии планируется к возврату в сумме 1 493 
820,68; руб. 

3) по соглашению № 313 от 30.01.2020 остаток 44931,78 - стипендия и 
0,37 - материальная помощь возвращен 

4) заключено соглашение №012117-СТ от 22.01.2021 на стипендию на 
сумму 2 869 220,00 руб. - исполнено частично 

5) заключено соглашение №012117-МП от 10.03.2021 на материальную 
помощь студентам – исполнено частично 

6) заключено соглашение №012117-МП от 10.03.2021 на сумму 
652 000,00 руб. на проведение соревнований по компетенциям регионального 
этапа национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 
Свердловской области– исполнено частично 

7) заключено соглашение №371 от 23.08.2021 на Текущий ремонт 
актового зала в здании главного корпуса по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Артинская, д.26, Приведение помещений государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Социально-профессиональный техникум «Строитель» в соответствие с 
брендбуком не исполнено, заключен договор, работа в процессе исполнения. 

8) Соглашение № 20-2021-76225 от 23.09.2021 на 808 542,00 руб. о 
порядке и условиях предоставления государственному автономному 
учреждению Свердловской области субсидии на обеспечение выплаты 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
(кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных 
организаций Свердловской области в процессе исполнения, выплаты за 
сентябрь произведены 04.10.2021 

   
По виду деятельности: собственные доходы учреждения 
Номер лицевого счета 33012910820:   
- остаток средств на начало года – 898 443,58 руб. 
- остаток средств на конец отчетного периода на 31.12.2021 г.– 

 542 675,18 руб., 
причина образования остатка на начало года: 
запланирована сумма 539274,59 налог на имущество и земельный налог 

за 4 квартал 2020 года, срок оплаты 15.02.2021, 01.04.2021 гг. 
запланирована сумма 359168,99 плата за декабрь 2020 г. за коммунальные 
услуги, срок оплаты 15.02.2021,  

причина образования остатка на конец периода, на текущие расходы 
 

По виду деятельности: средства во временном распоряжении 
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Номер лицевого счета 33012910820:  
- остаток средств на начало года – 169 016,99 руб. 
- остаток средств на конец отчетного периода на 01.09.2021 г.– 

111 072,00 руб.,  
причина образования остатка: к возврату обеспечение контрактов за 2020 год 
к возврату в 2021 г. 
 
Анализ формы 0503295 " Сведения об исполнении судебных решений по 
денежным  обязательствам  учреждения" 

Сумма по судебным решениям судов судебной системы Российской 
Федерации, из них по коду вида расходов 831: 

 на сумму 50 000,00 рублей, исполнено  50 000.00 по графику платежей 
административный штраф по решению арбитражного суда Свердловской 
области №А60-17198/2020 от 19.05.2020 по ч.1 ст.14.43 

на сумму 5400,00 по исполнительному листу ФС № 034244660 от 
02.06.2021 финансовые санкции за не предоставление в установл.срок 
сведений СЗВ-СТАЖ 2018 на осн.реш.Арбитр.суда 
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