ИНФОРМАЦИЯ
об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными
документами
Наименование вида деятельности
Краткая характеристика
Правовое обоснование
1. Основные:
Реализация образовательных программ
среднего профессионального
образования: программы подготовки
квалифицированных рабочих,
подготовки специалистов среднего
звена.
Реализация основных образовательных
программ профессионального обучения:
профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих, переподготовки рабочих,
служащих, повышения квалификации
рабочих, служащих, в том числе
обучение работодателей и работников
вопросам охраны труда.
Реализация дополнительных
образовательных программ: повышения
квалификации, профессиональной
переподготовки, общеразвивающих и
предпрофессиональных программ.
Организация мероприятий в сфере
образования технической,
технологической и социальноэкономической направленности и иных
мероприятий.

2. Иные:
Услуги по сдаче в наем жилых
помещений специализированного
жилищного фонда Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры,
находящихся в оперативном управлении
учреждения, обучающимся и
работникам учреждения.
Услуги общественного питания
работникам и обучающимся учреждения
в помещениях, находящихся у
учреждения на праве оперативного
управления.

Организация очного и заочного обучения для
граждан РФ, имеющих основное общее, среднее
общее образование и граждан иностранных
государств, в соответствии с международными
соглашениями, не имеющих противопоказаний по
состоянию здоровья к освоению выбранных
программ
Организация очного и заочного обучения для
граждан РФ, имеющих основное общее, среднее
общее образование и граждан иностранных
государств, в соответствии с международными
соглашениями, не имеющих противопоказаний по
состоянию здоровья к освоению выбранных
программ

Устав бюджетного
учреждения
профессионального
образования ХантыМансийского
автономного округа –
Югры «Игримский
политехнический
колледж»

Организация очного и заочного обучения для
граждан РФ, имеющих основное общее, среднее
общее образование и граждан иностранных
государств, в соответствии с международными
соглашениями, не имеющих противопоказаний по
состоянию здоровья к освоению выбранных
программ
Организация и проведение семинаров, форумов,
конференций, совещаний, «круглых столов»,
мастер-классов на уровне района и округа по
вопросам развития профессионального
образования и сетевого взаимодействия с
профессиональным сообществом и др. ОУ округа.
Участие колледжа в международных,
всероссийских и окружных выставках,
конференциях, семинарах, олимпиадах.
Организация и проведение конкурсов, стажировок,
совещаний, тренингов технической,
технологической и социально-экономической
направленности и иных мероприятий

Организация и проведение семинаров, форумов,
конференций, совещаний, «круглых столов»,
мастер-классов на уровне района и округа по
вопросам развития профессионального
образования и сетевого взаимодействия с
профессиональным сообществом и др. ОУ округа.
Участие колледжа в международных,
всероссийских и окружных выставках,
конференциях, семинарах, олимпиадах.

Устав бюджетного
учреждения
профессионального
образования ХантыМансийского
автономного округа –
Югры «Игримский
политехнический
колледж»

Библиотечная деятельность.

Издание пособий для обучающихся и
преподавателей в виде методических указаний,
рекомендаций, диагностического инструментария,
обучающих модулей для качественной
организации образовательного процесса. Создание
электронных учебно-методических комплексов
для обеспечения учебного процесса современными
источниками информации.
Издательская
и
полиграфическая Организация обучения по индивидуальным
деятельность в сфере образования.
учебным планам по приобретению трудовых
навыков, знаний и умений без освоения
общеобразовательных программ с получением
минимально возможного разряда по профессии
Реализация товаров, работ и услуг, Организация краткосрочных и среднесрочных
полученных в результате практической курсов по 33 образовательным программам в
подготовки обучающихся.
соответствии с лицензией учреждения
Создание условий для работы
Организация питания работников и учащихся всех
подразделений организаций
форм обучения в столовой колледжа в учебные
общественного питания и медицинских дни с 12-00 до 14-00 и с 16-45 до 18-30.
учреждений, контроль их работы.
Организация работы медицинского процедурного
и стоматологического кабинетов по договору с
ИРБ№2.
Организация прохождения периодических
медосмотров работниками и студентами.
Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных правовыми актами
Наименование услуги (работы)
Потребитель
Нормативный правовой
(правовой) акт
Реализация основных профессиональных образовательных программ
физические лица Устав бюджетного
подготовки квалифицированных рабочих (служащих), подготовки специалистов
учреждения
среднего звена по направлениям подготовки, установленным лицензией на
профессионального
право осуществления образовательной деятельности, сверх пределов
образования Хантыгосударственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в
Мансийского
соответствии с федеральными государственными образовательными
автономного округа –
стандартами.
Югры «Игримский
Осуществление методических, научно-исследовательских, опытнофизические
политехнический
конструкторских и творческих работ, а также инновационной деятельности и юридические
колледж»
в области профессионального образования.
лица
Организация и участие в научных конгрессах, конференциях, симпозиумах, физические
семинарах и выставках.
и юридические
лица
Издание научной, образовательной, педагогической, методической
физические
литературы.
и юридические
лица
Профессиональная подготовка лиц из числа выпускников специальных
физические лица
(коррекционных) образовательных учреждений.
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации физические
лиц из числа взрослого и незанятого населения, в том числе лиц, не
и юридические
имеющих основного общего образования.
лица
Создание условий для работы подразделений организаций общественного
физические
питания и медицинских учреждений, контроль их работы.
и юридические
лица
Услуги дополнительного образования.
физические
и юридические
лица
Разработка, производство и реализация учебных, методических,
физические
справочных, дидактических материалов, пособий и средств.
и юридические
лица
Услуги общественного питания для обучающихся и работников
физические лица
Учреждения, в помещениях, находящихся у Учреждения на праве
оперативного управления.
Услуги по размещению в помещениях Учреждения банкоматов,
физические лица
электронных терминалов, средств связи, пользовательского оборудования
связи и торговых автоматов.
Услуги по сдаче в наем служебных жилых помещений и жилых помещений физические
в общежитиях специализированного жилищного фонда Хантыи юридические
Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в оперативном
лица
управлении, работникам и обучающимся Учреждения.

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
Вид платных услуг (работ)
Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ), руб.
Образовательные услуги
7775329,02
Услуги учебных мастерских и диагностики автотранспорта
870884,86
Услуги проживания в общежитии
850181,89
Услуги столовой
1198408,50
Целевые средства (пожертвования)
1742941,00
Целевые средства (именные стипендии)
72000,00
Итого
12509745,27
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
(в динамике в течение отчетного периода)
Изменение цены (руб.)
Наименование услуги (работы)
2013г.
2014г. 2015г. 2016г.

1. Услуги учебных мастерских и диагностики автотранспорта
М1 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и
имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения)
M2 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и
имеющие помимо места водителя более восьми мест для сидения, техническая
допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн)
M3 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие
помимо места водителя более восьми мест для сидения, технически допустимая
максимальная масса которых превышает 5 тонн)
N1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие
технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн)
N2 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие
технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12
тонн)
N3 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие
технически допустимую максимальную массу более 12 тонн)
O1 (прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75
тонн)
O2 (прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75
тонн, но не более 3,5 тонн)
O3 (прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5
тонн, но не более 10 тонн)
O4 (прицепы, технически допустимая масса которых более 10 тонн)
L (мототранспортные средства)
2. Образовательные услуги
Один год обучения на заочном отделении СПО по специальностям:
"Дошкольное образования"
"Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта"
"Документационное обеспечение, управление и архивоведение"
"Организация обслуживания в сфере сервиса"
"Экономика и бухгалтерский учет"
"Социальная работа"
"Организация перевозок и управление на транспорте по видам"
"Информационные системы"
"Педагогика дополнительного образования"
Курсовая подготовка по специальностям:
1С:Предприятие
Бизнес-планирование
Документационное обеспечение управления
Интернет-технологии и социальные сети как средство учебной коммуникации
Информационно-коммуникационные технологии в деятельности современного
педагога
Квалификационная подготовка по организации автомобильным транспортом в
пределах РФ
Мастер производственного обучения вождению транспортных средств
Медико-биологические и социальные основы здоровья
Менеджмент
Методика использования электронных таблиц в профессиональной деятельности
педагога. Построение графиков и таблиц
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Образование и педагогика
Основы педагогического мастерства
Охрана труда
Повар
Экономика организации
Судоводитель-судомеханик
Судоводитель маломерных судов
Рулевой
Моторист
Машинист бульдозера
Тракторист категории "С"
Машинист экскаватора одноковшового
Водитель транспортных средств подкатегории "А1"
Водитель транспортных средств категории "В"
Водитель транспортных средств категории "ВЕ"
Водитель транспортных средств категории "С"
Переподготовка водителей транспортных средств категории с "В" на "С"

56220

56 220
26 395

3 205
3 830
3 490
31 804
3 830
21 000
9 710
10 409
12 748
34 500
28 225
33 550
20 950
46 504
17 637
58 316
33 860
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380
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2000
1200
800

2 000
1 200
800

2 200
1 300
900

2 200
1 300
900

30697

30 697
29 423
7 078

33 550

41390

33 550
11 990
41 390

3 205
3 830
3 490
31 804
3 830
21 000
9 710
10 409
12 748
34 500
28 225
33 550
20 950
46 504
17 637
58 316
33 860

3.Услуги проживания в общежитии(сутки)
Проживание родственников учащихся
Проживание работников организации-партнеров при выполнении работ в
колледже
Проживание абитуриентов и их родителей во время вступительных экзаменов
Проживание студентов заочного отделения в период учебной сессии, слушателей
курсов повышения квалификации
Номер «люкс» (2, 4 ул. Строителей 1а)
1-местный номер (3, ул. Строителей 1а)
2-местный номер (9 ул. Строителей 1а)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
(в том числе платными для потребителей)
Вид работ (услуг)
Платные/бесплатные
Количество
работы (услуги)
потребителей
Образовательные услуги Платное Обучение на заочном отделении
66
Курсовая подготовка
485
Услуги учебных
M1
1208
мастерских и
M2
2243
диагностики
M3
67
автотранспорта
N1
54
N2
73
N3
112
O1 , O2
118
O3, O4
46
L
43
Услуги проживания в
64
Проживание родственников учащихся
общежитии
Проживание работников организаций – партнеров при выполнении
24
работ в колледже
Проживание абитуриентов и их родителей во время вступительных
86
экзаменов
Проживание студентов заочного отделения в период учебной сессии,
24
слушателей курсов повышения квалификации
20
Номер «люкс»
28
1-местный номер
Обед
75
Услуги столовой
Ужин
54
Итого количество потребителей платных услуг
4904
Итого количество потребителей бесплатных услуг
516
Всего количество потребителей
5420

