Организация физкультурно-оздоровительной работы
(внеучебного расписания на добровольной основе: тренажерный зал,
спортивные площадки, полоса препятствий, спортивные секции и т. п.):
 На базе ОУ имеются: открытые спортивные площадки, полоса препятствий,
спортивный зал, спортивные секции (баскетбол, волейбол, футбол, тяжелая
атлетика)
 Обучающиеся училища, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, за учебный период 2016 год, принимали участие в
спортивные мероприятиях, конкурсах, олимпиадах различного уровня.
Учащиеся занимающиеся в спортивном зале: 54 человека, из них дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей 15 человек, учащиеся относящиеся к
«группе риска» - 12 человек.
12.1.Одним из важнейших факторов сохранения и укрепления здоровья
обучающихся является правильное сбалансированное питание.
В Профессиональном училище №60 с.Оек имеется столовая, где организовано
горячее питание для обучающихся. Столовая рассчитана на 70 посадочных мест,
полностью укомплектована необходимым оборудованием, посудой и столовыми
приборами. Весь штат столовой работает на общую цель: качественно и быстро
накормить обучающихся. Пищеблок оснащен полным оборудованием для обработки
сырья, приготовления пищи, еѐ раздачи и мытья посуды. Все обучающиеся
обеспечены бесплатными горячими обедами за счет бюджетных средств (на сумму
15,92 рублей на каждого ребенка в день), кроме того дети-сироты и дети оставшиеся
без попечения родителей (на сумму 134,40 рублей).
12.2.Основными задачами при организации питания подростков являются:
• обеспечение подростков питанием, соответствующим возрастным
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам
рационального и сбалансированного питания;
• гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов,
используемых в питании;
• предупреждение (профилактика) среди подростков, инфекционных и
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;
• пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
Питание обучающихся осуществляется в столовой с 1 сентября по утвержденному
графику. Режим питания в училище определяется санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами.

13. В Профессиональном училище №60 с.Оек имеется библиотека с
достаточным фондом литературы как основной, так и дополнительной по всем
реализуемым образовательным программам.
В фонде библиотеки представлена учебная и учебно-методическая литература по
программам обучения, художественная и научно-популярная литература,
энциклопедии, словари и справочники последних пяти лет издания по всем
отраслям знаний.
Основные направления деятельности:
 обеспечение оперативного и качественного удовлетворения информационных
потребностей обучающихся и педагогических работников;
 информирование обучающихся и педагогический состав училища о новой
литературе, поступившей в библиотеку;
 организация социокультурных мероприятий (литературные вечера, читательские
конференции, диспуты и т.п.);
 обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и потребителя
информации.
Обучающимся предоставляется возможность:

познакомиться с новинками произведений печати, поступившими в библиотеку;

получать комплект учебной литературы;

работать с литературой, представленной на выставках;

получать книги на абонементе и в читальном зале;
Режим работы библиотеки училища:
Понедельник – пятница 12:30 – 16:00
8:30 – 12:00 – внутрибиблиотечная работа
13:00 – 16:00– работа с читателями
Выходной – суббота, воскресенье
1-я и 3-я среда месяца – методические дни
Последняя пятница месяца – санитарный день.
14. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
В ГАПОУ ИО Профессиональном училище №60 с.Оек ведется работа на основе
Законодательства Российской Федерации, в соответствии с основополагающими
международными документами в области образования, предусматриваемых
принципов равных прав на образование для лиц с ограниченными возможностями
здоровья - как взрослых, так и детей. Гарантии права детей с ограниченными
возможностями здоровья на получение образования закреплены в Конституции
Российской Федерации, Законе Российской Федерации "Об образовании",
федеральных законах от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском

профессиональном образовании", от 24 ноября 1995 г. 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации", от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об Общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации", от 6 октября
2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"; Устава училища и локальных актов образовательного
учреждения и т.п.
Обучение и коррекция развития детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе обучающихся в образовательном учреждении общего типа,
осуществляется по образовательным программам, разработанным на базе основных
общеобразовательных программ с учетом психофизических особенностей и
возможностей таких обучающихся.
Проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего (полного) общего образования, и выдачи им
документов об образовании регламентируются статьями 15 и 27 Закона Российской
Федерации "Об образовании".
В нашем училище созданы необходимые условия для удовлетворения
потребности в получении профессионального образования в комплексе с
мероприятиями по медицинской, психологической, социально-бытовой и
профессиональной реабилитации.
В училище предоставляется возможность бесплатного, комфортного
проживания в общежитии, в котором созданы условия для занятия спортом
(тренажерный зал, теннисный стол) и отдыха.
Во внеурочное время желающим предоставляется возможность развивать свои
творческие способности: танцевать, петь, заниматься керамикой, ткачеством,
спортом, участвовать в городских и областных соревнованиях, фестивалях,
молодежных мероприятиях и акциях.
Педагоги и обучающиеся стараются хранить многие, добрые традиции,
сложившиеся за 55 – летний период существования училища.
На 01.03.2017 уч.год количество детей –инвалидов в образовательном
учреждении составляет 4 человека, количество лиц ОВЗ - 83 человека.
Созданы все условия по перечню образовательных стандартов для получения
среднего профессионального образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе посредствам организации инклюзивного образования
(информация размещена на сайте ptu-60@mail.ru).
За период с 2014 по 2016 года в приѐме детей с ОВЗ отказано ни кому не было
15. В результате анализа воспитательной работы можно отметить:

1. Повысился уровень активности студентов, участвующих в мероприятиях
образовательного учреждения и села;
2. У обучающихся образовательной организации на должном уровне воспитанность
и правовое воспитание, о чѐм свидетельствуют следующие показатели: за последний
год никто из обучающихся не привлекался к уголовной ответственности;
3. Требуют решения проблемы: употребление табака среди студентов;
опоздания на занятия и пропуски занятий без уважительных причин, увеличение в
образовательной организации количества кружков по интересам;
4.Перспективами развития по данному направлению является продолжение
воспитания у студентов активной жизненной позиции, норм и правил уважения к
закону и правопорядку.
5. При организации воспитательной работы использовать новые технологии, формы
и методы воспитания самосознания в каждом обучающемся, раскрывать его
творческие способности, формировать потребность к труду, уважение к
общечеловеческим ценностям, к позитивному досугу.
6.Продолжить работу добровольческого волонтерского движения, уделить этому
особое внимание. Проявить большую активность в участии в региональных,
областных и российских конкурсах.
Финансовая деятельность.
Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за училищем на праве
оперативного управления, на 01.01.17 г.составила 105024т. руб. Из низ стоимость
недвижимого имущества составила- 78976т. руб, Особо ценное движимое -24660т.
руб.движимого -1388т. руб. Амортизация за 2016 год составила – 57113 т.руб.
На выполнение ГЗ перечислена субсидия в размере 33906000 руб.
Использовано - 100%
На иные субсидии выделено – 4582840 руб. возвращено в министерство
образования остаток субсидий не использованный в 2015 году на сумму 784898,17
руб.
Использовано - 99% Неиспользованный остаток субсидий – 143992,28 руб. в
том числе 112000 руб. – проезд северян к месту отпуска, 31992,28 руб. –
компенсация питания учащимся.
На публичные обязательства выделены ассигнования – 1525000,00 руб.
Исполнено – 100%, остаток 44,0 руб. – выпуск сирот
Учет расчетов с дебиторами и кредиторами:

По состоянию на 01.01.2017г сумма дебиторской задолженности по балансу
составляет 462986,74 руб., в том числе:
№ Счет
Сумма
Примечание
Причина
п/п
1
2.206.21
740,82
ОАО
Аванс согл.дог. янв 2017г
2.206.25
10980,85
«Сибирьтелеком»
Аванс
янв.2017г
на
ИП Герсонская К.Е. обсл.оргтехники
2.206.34
30604,34
Аванс
на
выд.вожд
ООО «Приоритет» коммерч.группы янв.2017г
2
4.206.34
153,00
ООО
4.206.34
13443,50
«АбсолютСтрой»
Аванс на выд.вожд студентам
ООО «Приоритет» янв.2017г
3
5.206.34
0,67
ООО «Лето»
5.206.34
11348,74
ПТК
Аванс янв.2017г
«Хлебокомбинат»
4
2.205.31
116000,00
ИП Зайков А.В.
Гарант.письмо
об
опл.
Фев.2017г
2.205.31
96600,00
ОАО Барки
Гарант.письмо
об
опл.
2.205.31
29990,00
ИП Тюрюмина А.В. Фев.2017г
5
2.209.81
12,35
Бойко И.Н.
Уволен
4.209.81
8669,30
Нефедьева Н.А.
Переплата по б/л
4.209.81
4164,37
По
всем Перепл.уволен.Зориной Т.В.
5.209.81
55,37
сотрудникам
Уволен
Слепченко С.И.
6
4.303.01
16766,00
НДФЛ
4.303.05
350,00
Транспортный
Аванс 2017г
4.303.10
123106,44
налог
Аванс янв. 2017г
Страховые взносы в
ПФР
7
4.208.26
0,99
Ниязов В.К
Итого: 462986,74 руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2017г составляет 1871657,70 руб., в том
числе:
№ Счет
Сумма
Примечание
Причина
п/п
1
2.208.26
444,33
Ниязов В.К
2.208.26
470,00
Серебренникова Г.И.
2.208.34
71611,14
Ниязов В.К
2.208.34
87803,12
Копылов Н.И.
2.208.34
1140,00
Слепченко С.И.
4.208.34
2579,00
Баханова Н.В.
4.208.34
714,80
Копылов Н.И.
4.208.34
20,00
Слепченко С.И.

2

3

4

5

2.302.21
2.302.25
2.302.26

500,86
4455,00
8500,00

2.302.26
2.302.34
2.302.34
4.302.21
4.302.23
4.302.23
4.302.23
5.302.25
4.303.01
2.303.03

1500,00
4744,00
4500,00
5360,37
268667,74
5413,23
276603,43
207400,00
554,00
213,05

2.303.05

165537,35

ОАО «Сибирьтелеком»
ООО «Экобытсервис»
НП «Иркутский тер.институт
проф.бухгалтеров»
ООО «ЧОА Арес+»
ИП Герсонская К.Е.
ОАО «Барки»
ОАО «Сибирьтелеком»
ОАО«Иркутскэнерго» Вос.отдел
ОАО «Иркутскэнерго» п.Мама
ООО МПКК
ООО «Flame»
НДФЛ с б/л
Налог на прибыль (бюджет
субъекта РФ)
Пени

4.304.03

19208,27

Удерж. с з/п Катаев В.Д.

4.304.03

0,70

Удерж. с з/п Желобина Л.В.

5.304.02
1.304.02
2.205.31

542858,31
66413,00
125000,00

Все студенты
Все студенты
Катаев В.Д.

Счет дек.2016г
Счет дек.2016г
Гарант.письмо до
фев.2017г
Счет дек.2016г
Счет дек.2016г
Акт сверки 2016г
Акт сверки 2016г
Счет дек.2016г
Счет дек.2016г
Акт сверки 2016г
Акт сверки 2016г

Отсутств.ср-в на
опл
пени
по
зем.налогу
Переплата
з/п
2016
Переплата
з/п
2016
Депонир.выплаты
Депонир.выплаты

Итого: 1871657,70 руб.
В течение 2016г начисленная зарплата работникам учреждения за счет средств
бюджета составила 18124 тыс.руб., фактически выдано – 19782,7 тыс.руб. Средняя
зарплата административно-управленческого персонала – 34,1 тыс.руб., педагоги 19,6 тыс.руб., мастера п/о – 19,1 тыс. руб. рабочий и прочий персонал – 13,5 тыс.руб.
работники культуры – 15,4 тыс. руб.

