Утвержден Наблюдательным советом ГАПОУ СО СККИ
Председатель наблюдательного совета ______________ Петров А.В.
Протокол заседания наблюдательного совета № 4 от 23.05.2017г

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения
___ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного искусства»__
(наименование автономного учреждения)
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016г.
1.Общие сведения об автономном учреждении
Полное наименование Государственное автономное профессиональное образовательное_______
учреждение Саратовской области «Саратовский колледж кулинарного искусства»_____________
Создано в соответствии с распоряжением
___№ 277р от 25.11.2013______________________
Местонахождения г. Саратов, ул.2-я Садовая, д.21_________________________________________
Учредитель Министерство образования Саратовской области_______________________________
Основной вид деятельности
профессиональное образование 80.2_____________
Среднегодовая численность работников 66
Среднегодовая заработная плата работников 27619,62 рублей
Ф.И.О. руководителя Аношина Дина Владимировна_________________________
Срок действия трудового договора с руководителем ___бессрочно_________________

2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением

№
п/п

1
1
2

3

4

Наименование
вида деятельности
автономного учреждения
2
Реализация образовательных программ
среднего общего образования
Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования- программ
подготовки квалификационных рабочих,
служащих
Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования- программ
подготовки специалистов среднего звена
Дополнительные виды деятельности
Учреждения:
-реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
- реализация программ профессионального
обучения
- реализация дополнительных
общеобразовательных программ
- реализация дополнительных
профессиональных программ
- реализация продукции общественного
питания
- сдача в аренду недвижимого имущества

Основание
(перечень разрешительных
документов с указанием номера, даты
выдачи и срока деятельности)
3
- Лицензия на право ведения
образовательной деятельности,
установленной формы и выданной «14»
апреля 2014 г., серия 64Л01, №001047,
регистрационный номер- 1026402205994
Срок действия лицензии- бессрочно.
- Свидетельство об аккредитации
организации выдано « 09 » июля 2014 г.
Министерством образования
Саратовской области
Серия 64А01 №0000438, срок действия
свидетельства с «09» июля 2014 г. до
«09» июля 2020 г.

3. Состав наблюдательного совета автономного учреждения
№
п/п
1
1

Фамилия, имя, отчество

Должность

2
Вайсман Татьяна Евгеньевна

2

Потапова Анжелика Владимировна

3
4

Михайлова Татьяна Николаевна
Алешина Ирина Андреевна

3
консультант отдела учета и
распоряжения государственным
имуществом Саратовской области комитета по
управлению имуществом Саратовской области
Начальник управления правовой и кадровой
работы министерства образования
Саратовской области
директор ООО «Арабелла»

5
6
7

Шейко Маргарита Александровна
Матийко Наталья Владимировна
Петров Александр Васильевич

директор ГАПОУ СО «Саратовский
техникум строительных технологий и
сферы обслуживания»
преподаватель специальных дисциплин
мастер производственного обучения
Шеф-повар ООО «Профи» кафе «Матрешка»

4. Информация об исполнении задания учредителя
и об объеме финансового обеспечения этого задания
№
п/п

1
1

Наименование
задания

Объем
Информация об исполнении
финансового
обеспечения,
тыс.руб.
2
3
4
Услуга
по 22783,6
Процент
выпускников
образовательного
представлению
учреждения,
получивших
диплом
среднего
среднего
профессионального образования - 100%
профессионального
Процент
выпускников
образовательного
образования
учреждения,
продолживших
обучение или
трудоустроившихся по полученной
специальности - 92,3%
Процент
выпускников
образовательного
учреждения, закончивших с отличием - 17%
Процент
выпускников
образовательного
учреждения,
закончивших
с
повышенными
разрядами - 17,4%
Обеспеченность обучающихся питанием (в том
числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей) - 100%
Выполнение плана приема - 100%
Количество отчисленных по неуспеваемости - 0
Процент преподавателей, мастеров п/о, работающих
в учреждении на основной работе с первой и высшей
категорией - 57,5%
Обеспеченность обучающихся общежитием -0
Процент потребителей, удовлетворенных качеством
и доступностью услуги - 100%
Доля преподавателей, работающих в данном
учреждении на основной работе с высшим
образованием - 100%
Количество компьютеров на 100 обучающихся - 2
ед.
5. Объем финансового обеспечения развития автономного
учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке

№
п/п

Наименование программы

1
1

2
Государственная программа Саратовской области «Развитие
образования в Саратовской области до 2020 года»

Объем финансового
обеспечения,
тыс.руб.
3
36,0

6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся
работами (услугами) автономного учреждения
№
п/п

Наименование вида работ (услуг)

1

2

Количество
потребителей,
воспользовавшихся
бесплатными
работами (услугами)
3

Количество
потребителей,
воспользовавшихся
Платными
(услугами)
4

532

176

-

665

Услуга по представлению среднего
профессионального образования.
Профессиональное обучение

1
2

7. Общая сумма прибыли автономного учреждения
после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением платных услуг
№
п/п
1
1

Наименование показателя

от оказания полностью
платных услуг, тыс.руб.
3
124,0

2
Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном
периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным
учреждением работ (услуг)
8. Средняя стоимость платных
услуг по видам услуг для потребителей

№
п/п

Наименование
вида работ (услуг)

1
1

2
Услуга по представлению среднего профессионального
образования с полным возмещением затрат, очное
отделение.
Услуга по представлению среднего профессионального
образования с полным возмещением затрат, заочное
отделение.
Дополнительные образовательные услуги
Предоставление помещения в аренду
Услуги общественного питания (буфет)

2

3
4
5

Руководитель
автономного учреждения _____________
Главный бухгалтер
автономного учреждения ______________

Средняя стоимость
получения полностью
платных услуг, тыс.руб.
3
39,0

18,9

12,8
180,6
1,7

Аношина Д.В___
Григорьева О.В_

