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ОТЧЕТ 
о деятельности 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
 «Нижнекамский педагогический колледж» 

за 2020 отчетный год 
 
 

№ Наименование показателя деятельности Ед.изм. 2018 год 2019год 2020год 

1 Исполнение задания учредителя % 100 100 100 

2 Осуществление деятельности в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

% 100 100 100 

3 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе: 

человек 2109 1925 1975 

бесплатными, в том числе по видам услуг:     

образовательная человек 602 661 715 

Проживание в общежитие дети-сироты человек 8 6 3 

Частично платные услуги по видам услуг: 
 

человек    

Укажите такую услугу, как проживание в 
общежитие студентов и  количество 

человек 194 204 206 

полностью платными, в том числе по 
видам услуг: 
 

человек    

Образовательная: 
-дневное обучение 
-заочное обучение 
- курсы повышения квалификации 
-профессиональная переподготовка 
Столовая  

 
человек 
человек 
человек 
человек 
человек  

 
101 
53 
75 
474 
602 

 
81 
35 
169 
108 
661 

 
109 
24 
92 
111 
715 

Если есть, то необходимо прописать такую 
услугу – «Проживание в общежитие иные 
лица» 
 и указать их количество 

 
 
 

человек  

 
 
 

90 

 
 
 

57 

 
 
 

47 

4 Средняя стоимость получения частично 
платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам: 

рублей    

 Если студенты платят частично, то 
необходимо указать в этой строке сколько 
составляет сумма оплаты за проживание в 
общежитие 

рублей 230 230 230 

4а Средняя стоимость получения платных 
услуг для потребителей, в том числе по 
видам: 

рублей 19875 19875 20000 



Образовательная: -  дневное обучение 
                                - заочное обучение 
         - курсы повышения квалификации 
         -профессиональная переподготовка 
    
 
 

рублей 
рублей 
рублей   
   
рублей 

 

40000 
22000 
2500 

15000 
 

40000 
22000 
2500 
15000 

 

40000 
22000 
3000 
15000 

Если есть, то необходимо прописать такую 
услугу – «Проживание в общежитие иные 
лица» 
И указать сумму оплаты с человека  

рублей 1735 1935,38 2058,61 

5 Среднегодовая численность работников человек 96 96,3 97,8 

6 Среднемесячная заработная плата 
работников 

рублей 26186,88 28737,49 31713,,55 

7 Объем финансового обеспечения задания 
учредителя 

тыс.руб. 44881,0 53274,9 54983,0 

8 Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке 

тыс.руб.    

9 Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением  
работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию  

тыс.руб.    

10 Прибыль после налогообложения в 
отчетном периоде 

тыс.руб. 131 73,7 60,0 

   

1.Профессиональное образование     

2.Дополнительное профессиональное 
образование  
3. Дополнительное  образование детей и 
взрослых 

    

12 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность 

 

Лицензия выданным Министерством 
образования и науки Республики 
Татарстан 19 февраля  2015 г., 
 регист. № 5988 
Серия 16 Л 01 №0001780 

    

Основной государственный 
регистрационный номер: 1021602504230 
от 31-декабря  2014 года. 

    

ИНН  1651020672, КПП 165101001 
Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе №1651 от 14.09.1995 г. 
инспекция ФНС России № 11 по РТ 

    

Свидетельство о государственной 
аккредитации от 17.06.2015 г. серия 16 А 
01  № 0000025 
регистрационный номер  3013 

    

Устав образовательного учреждения 
Утвержден МО и Н РТ Приказ №7561/14 
от 23-декабря   2014 года 

    

Заключение о соответствии 
(несоответствии) объекта защиты 
требованиям пожарной  безопасности 
№ 17/26 от 17.03.2016 г. 

    



Санитарно-эпидемиологическое  
заключение 
№16.31.28.000.М.000017.02.15 
 от 04.02.2015 г. 

    

13 Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, имен и отчеств) 

1.Сидоренко Анна Владимировна – Начальник управления профессионального образования 
Министерства образования и науки Республики Татарстан; 

2.Митрофанова Любовь Александровна – Начальника отдела развития среднего профессионального 
образования   Министерства образования и науки  Республики Татарстан; 

3.Буслаева Ирина Александровна - Ведущий советник отдела аренды, реализации государственного 
имущества и инвестиционных проектов Министерства земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан; 

4.Китанов Григорий Леонидович – Советник главы Нижнекамского муниципального района; 

5.Андрианова Светлана Анатольевна – Начальник муниципального бюджетного учреждения 
«Управление дошкольного образования» Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального 
района  Республики Татарстан; 

6.Рамазанова Айзиряк Рамзиновна-  заместитель начальника муниципального бюджетного учреждения 
«Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района  
Республики Татарстан»; 

7.Гаязова Айгуль Нильсоновна - директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №2 имени Баки Урманче»  Нижнекамского муниципального района  Республики 
Татарстан; 

8.Хисматуллина Альфия Габдулхановна – Председатель родительского комитета государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Нижнекамский педагогический 
колледж» 

9.Диниева Хания Хазиповна – заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад общеразвивающего вида №27» Нижнекамского муниципального района  
Республики Татарстан. 

10.Загидуллина Нурания Гарифзяновна - главный бухгалтер государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Нижнекамский педагогический колледж» 

 

 
 
 Главный бухгалтер ГАПОУ     Директора  ГАПОУ  
 «Нижнекамский педагогический колледж»   «Нижнекамский педагогический колледж» 
    
____________________   Н.Г.Загидуллина  ______________________    Р.И.Шакиров 
                                                                     
«___»___________2021г.    «___»___________2021г. 
 


