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ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
 

№ 

п/п 

Название документа Количество 

страниц 

Номер 

страницы, с 

которой 

начинается 

документ 

1 Титульный лист заявки 1 1 

2 Опись документов 3 2 

3 Сопроводительное письмо об участии в Конкурсе за 

подписью руководителя организации (иного 

уполномоченного лица) 

3 5 

4 Анкета Участника Конкурсного отбора 4 8 

5 Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, полученная не ранее шести 

месяцев до дня размещения на сайте Министерства 

объявления о проведении Конкурсного отбора (или 

нотариально заверенная копия выписки) 

21 12 

6 Декларация о соответствии Участника Конкурсного 

отбора установленным единым требованиям к 

участнику Конкурсного отбора 

2 33 

7 Согласие учредителя Участника Конкурсного отбора 

на участие в конкурсном отборе и последующем 

заключении Соглашения 

1 35 

8 Документы, подтверждающие полномочия лица на 

осуществление действий от имени Участника 

Конкурсного отбора 

1 36 

9 Описание проекта, включающее перечень видов 

работ с описанием, информацию о квалификации 

Участника Конкурсного отбора (по форме, 

установленной конкурсной документацией),   

финансово-экономическое 

обоснование проекта (по форме, установленной 

конкурсной документацией), план использования 

материально-технической базы созданных 

мастерских для реализации образовательных 

программ СПО, ПО и ДПО и т.д., планируемые 

результаты проекта, а также тиражирование 

результатов реализации проекта на территории 

субъекта Российской Федерации 

59 37 
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10 Гарантийное письмо, подтверждающее наличие в 

бюджете субъекта Российской Федерации, на 

территории которого находится организация, 

ассигнований (обязательство о выделении 

соответствующих бюджетных ассигнований в случае 

победы в конкурсном отборе): 

- на софинансирование реализации проекта, 

подаваемого в составе  заявки на получение гранта; 

- на финансирование операционных расходов 

(заработная плата, коммунальные расходы, оплата

 аренды, средства на повышение 

квалификации и на участие в соревнованиях и 

федеральных мероприятиях) на первый год 

реализации проекта, и в последующие годы на 100 % 

финансирование оказания образовательных услуг на 

период реализации проекта, подписанное 

(заверенное) руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации либо руководителем 

органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации (иным лицом), уполномоченным 

действовать от имени субъекта Российской 

Федерации. В этом случае вместе с заявкой 

необходимо представить документ, удостоверяющий 

полномочия лица, подписавшего гарантийное письмо 

2 97 

11 Гарантийное письмо, подписанное руководителем и 

главным бухгалтером организации, о  привлечении  

внебюджетных 

средств с указанием их источников и  размера (для 

софинансирования мероприятий, на реализацию 

которых предоставлен грант) 

1 99 

12 Копия лицензии на осуществление образовательной 

деятельности  по образовательной программе 

среднего профессионального образования 

7 100 

13 Копии учредительных документов 23 107 

14 Копии документов, подтверждающих полномочия 

лиц, подписывающих заявку 

28 130 

15 Иные документы 

(при необходимости) 

15 136 

16 Решение высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации о перечне 

приоритетных для субъекта Российской Федерации 

групп компетенций и перечня компетенций для 

оснащения образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, современной 

материально-технической базы 

3 152 
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17 Решение высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации о перечне  

образовательных организаций 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, для создания 

мастерских. 

 

5 155 
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Министерство Образования и Науки Ро ссий ско й Федерац и и  

Министерство Образования и Науки Челябинской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

      «ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
ИНН/КПП 7451018211/7451011001 

ОКПО 02525741         ОГРН 1027402927793     ОКВЭД  80. 22. 22 
 

Юридический адрес: 454048 г. Челябинск, ул. Сулимова 67 

Телефон/факс (351) 237-27-46, 237-92-24 

E-mail: chelpc@mail. ru 

исх. №   7от   «15»  февраля 2019  г. 

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО ОБ УЧАСТИИ 

В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

 

КОМУ: Министерство просвещения Российской Федерации 

ОТ: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»в 

лице директора Чеснокова Андрея Николаевича 

Изучив документацию по Конкурсному отбору среди 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, на предоставление в 2019 году 

грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в 

рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально –технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», мы, нижеподписавшиеся, 

предлагаем реализовать в 2019 году следующий проект: 
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«Человек. Профессионализм. Качество», Лот№1: Искусство, дизайн, 

сфера услуг в размере 13500000 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) 

рублей, из которых 

7500000(сумма прописью) рублей – запрашиваемая сумма гранта; 

4100000 (сумма прописью) рублей – объем средств бюджета 

субъекта Российской Федерации; 

1900000 (сумма прописью) рублей – объем собственных 

(привлеченных внебюджетных) средств. 

Обязуемся, в случае признания нас победителем Конкурсного 

отбора, выполнить работы по обеспечению соответствия материально-

технической базы профессиональных образовательных организаций 

современным требованиям в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта 

 «Образование» государственной программы «Развитие 

образования» (далее – Программа, ГПРО) на условиях, указанных в 

приложениях к настоящей Заявке. Обязуемся принять методические 

рекомендации и иные требования, указания, установленные 

Министерством просвещения Российской Федерации и ведомственным 

проектным офисом национального проекта «Образование» на условиях, 

указанных в приложениях к настоящей Заявке. 

Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с Министерством 

просвещения Российской Федерации от имени организации уполномочен: 

 

Истомина Екатерина Анатольевна, (351) 237-27-46 

(Ф.И.О., телефон работника) 
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Всю информацию о проведении Конкурсного отбора просим 

сообщать уполномоченному лицу. 

Наш юридический адрес:454048  г. Челябинск, ул. Сулимова,67 , 

телефон (351) 237-27-46, факс(351) 237-37-09 , e-mail: mycollege@mail.ru 

Приказ о назначении директора Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Челябинский 

профессиональный колледж» 

Датировано 02 числом марта месяца 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:mycollege@mail.ru
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АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
 

 

 

1. Полное наименование 

Участника Конкурсного 

отбора 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Челябинский 

профессиональный колледж» 

 

2. Сокращенное 

наименование Участника 

Конкурсного отбора 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный 

колледж» 

 

3. Организационно-

правовая форма Участника 

Конкурсного отбора 

Учреждение     

 

4. Реквизиты Участника 

Конкурсного отбора 

     

ОГРН 1027402927793     

      

ИНН 7451018211     

      

КПП 745101001     

      

Дата регистрации  

 
20  февраля  1992 

ОКПО 02525741 

ОКВЭД 85;42 
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Местонахождение банка         г. Челябинск 

 

ИНН/КПП банка 7707083893/745302001 

 

Корреспондентский счёт 30101810700000000602 

 

БИК 047501602 

 

Расчётный счёт 40601810500003000001 

 

6.Руководитель 

Участника 

Конкурсного 

отбора 

 
5. Контактная 

информация 

Участника 

Конкурсного 

отбора 

Юридический адрес 454048  г. Челябинск, ул. Сулимова,67 

Почтовый адрес 454048  г. Челябинск, ул. Сулимова,67 

Контактные телефоны +7(351) 237-27-46 

Факс +7(351) 237-37-09 

Электронная почта chelpc@mail.ru 

Веб-сайт http://челпк.рф 

Наименование 

учреждения 

банка 

Отделение №8597  ПАО «Сбербанк России» 

mailto:chelpc@mail.ru
http://челпк.рф/
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Фамилия, имя, отчество Чесноков Андрей Николаевич 

 

Должность руководителя Директор 

 

Контактный телефон +7(351)237-87-47 

 

Электронная почта chelpc@mail.ru 

 
7. Главный бухгалтер 

Участника 

Конкурсного 

отбора  

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Контактный телефон                       +7(351)237-27-56  

Электронная почта                           chelpc@mail.ru  

 

8. Учредители 

Участника 

Конкурсного 

отбора 

Физические лица                                - 

 

Чучейкина Екатерина Сергеевна 

mailto:chelpc@mail.ru
mailto:chelpc@mail.ru
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Юридические лица                              1 

 

 

                                                               Министерство образования и науки     

 Челябинской области                

 

9. Наличие успешного 

опыта      реализации 

проектов 

(международного, 

федерального уровней 

 

 

 

- 
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ВЫПИСКА 

из Единого государственного реестра юридических лиц 

 

15.02.2019 № ЮЭ9965-19-

 16992296 

дата формирования выписки 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

полное наименование юридического лица 

 

ОГРН 1 0 2 7 4 0 2 9 2 7 7 9 3 

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на 

 

« 15  » февраля 20 19  г. 
 число   месяц прописью  Год  

№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 

 Наименование 

1 Полное наименование ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

  "ЧЕЛЯБИНСКИЙ 

  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

2 Сокращенное наименование ГБПОУ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ 

  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

3 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 2167456103110 

 содержащей указанные сведения 28.01.2016 

 Адрес (место нахождения) 

4 Почтовый индекс 454048 

5 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ 

6 Город (волость и т.п.) ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК 

7 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА СУЛИМОВА 

8 Дом (владение и т.п.) 67 

9 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 2077451061280 

 содержащей указанные сведения 13.04.2007 

 Сведения о регистрации 

10 Способ образования Создание юридического лица путем 

  реорганизации до 01.07.2002 

11 ОГРН 1027402927793 
Выписка из ЕГРЮЛ 

ОГРН 1027402927793 Страница 1 из 21 
 

15.02.2019 10:50:24 
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12 Дата присвоения ОГРН 25.12.2002 

13 Регистрационный номер, присвоенный до 1 9266 

 июля 2002 года  

14 Дата регистрации до 1 июля 2002 года 02.02.2002 

15 Наименование органа, Администрация города Челябинска 

 зарегистрировавшего юридическое лицо до (Управление государственной регистрации 

 1 июля 2002 года города Челябинска) 

16 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 1027402927793 

 содержащей указанные сведения 25.12.2002 

 Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица 

17 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной 

  налоговой службы № 17 по Челябинской 

  области 

18 Адрес регистрирующего органа ,455038,Челябинская обл,, Магнитогорск 

  г,,Ленина пр-кт,65,, 

19 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 2157451282844 

 содержащей указанные сведения 18.12.2015 

 Сведения об учете в налоговом органе 

20 ИНН 7451018211 

21 КПП 745101001 

22 Дата постановки на учет 20.02.1992 

23 Наименование налогового органа Инспекция Федеральной налоговой службы 

  по Советскому району г. Челябинска 

24 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 2057423514883 

 содержащей указанные сведения 14.03.2005 

 Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе 

 Пенсионного фонда Российской Федерации 

25 Регистрационный номер 084002001758 

26 Дата регистрации 05.05.1992 

27 Наименование территориального органа Управление Пенсионного фонда 

 Пенсионного фонда Российской Федерации в Советском районе 

  г.Челябинска 

28 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 2097451247958 

 содержащей указанные сведения 21.12.2009 

 Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда 

 социального страхования Российской Федерации  

29 Регистрационный номер 742800058174021 

30 Дата регистрации 18.01.2001 

31 Наименование исполнительного органа Филиал №2 Государственного учреждения 
 Фонда социального страхования - Челябинского регионального отделения 

  Фонда социального страхования 

  Российской Федерации 
 

Выписка из ЕГРЮЛ 

ОГРН 1027402927793 Страница 2 из 21 

 

15.02.2019 10:50:24 
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32 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 6167456333203 

 содержащей указанные сведения 16.08.2016 

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического 

 лица  

33 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 2157451060611 

 данном лице 11.03.2015 

   

34 Фамилия ЧЕСНОКОВ 

35 Имя АНДРЕЙ 

36 Отчество НИКОЛАЕВИЧ 

37 ИНН 741600088677 

38 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 2157451060611 

 содержащей указанные сведения 11.03.2015 

39 Должность ДИРЕКТОР 

40 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 2157451060611 

 

содержащей указанные сведения 11.03.2015 

 Сведения об учредителях (участниках) юридического лица 

41 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 2127451049119 

 данном лице 29.03.2012 

42 Субъект Российской Федерации Челябинская обл 

   

43 Номинальная стоимость доли (в рублях) 0 

44 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 2127451049119 

 содержащей указанные сведения 29.03.2012 

   

 Сведения об органе государственной  
 власти, органе местного самоуправления,  

 юридическом лице, осуществляющем права  

 учредителя (участника)  

45 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 2127451049119 

 данном лице 29.03.2012 

46 ОГРН 1047423522277 

47 ИНН 7451208572 

48 Полное наименование МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

  НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

49 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 2127451049119 

 содержащей указанные сведения 29.03.2012 

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору 

 видов экономической деятельности 

 (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2) 

 Сведения об основном виде деятельности 

50 Код и наименование вида деятельности 85.21 Образование профессиональное 

  среднее 

Выписка из ЕГРЮЛ ОГРН 1027402927793 Страница 3 из 21 
 

15.02.2019 10:50:24 
 



15 

 

51 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 6167456722757 

 содержащей указанные сведения 13.10.2016 

 Сведения о дополнительных видах деятельности 

 1  

52 Код и наименование вида деятельности 55.90 Деятельность по предоставлению 

  прочих мест для временного проживания 

53 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 6167456722757 

 содержащей указанные сведения 13.10.2016 

 2  

54 Код и наименование вида деятельности 85.42 Образование профессиональное 

  дополнительное 

55 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 6167456722757 

 содержащей указанные сведения 13.10.2016 

 Сведения о лицензиях 

 1  

56 Номер лицензии А 0002636 ПЕРЕОФОРМЛ 

57 Дата лицензии 17.04.2012 

58 Дата начала действия лицензии 10.05.2012 

59 Дата окончания действия лицензии 06.06.2079 

60 Вид лицензируемой деятельности, на  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 который выдана лицензия  (за исключением указанной деятельности, 

   осуществляемой негосударственными 

   образовательными учреждениями, 

   

находящимися на территории 

инновационного центра "Сколково") 

61 Наименование лицензирующего органа,  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

 выдавшего или переоформившего  НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Лицензию   

62 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,  2127451065124 

 содержащей указанные сведения  10.05.2012 

  2  

63 Номер лицензии  74Л02 12293 

64 Дата лицензии  26.02.2016 

65 Дата начала действия лицензии  26.02.2016 

66 Вид лицензируемой деятельности, на  Образовательная деятельность, 
 который выдана лицензия  осуществляемая образовательными 

   организациями, организациями, 

   осуществляющими обучение, а также 

   индивидуальными предпринимателями, за 
   исключением индивидуальных 

   предпринимателей, осуществляющих 

   образовательную деятельность 
   непосредственно, лицензирование которой 
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   осуществляют органы исполнительной 

   власти субъектов Российской Федерации, 

   осуществляющие переданные полномочия 

   Российской Федерации в сфере 

   образования 

67 Место действия лицензии  454048, г. Челябинск, ул. Троицкий тракт, 

   13 

68 Место действия лицензии  454048, г. Челябинск, ул. Отечественная, 6 

69 Место действия лицензии  454048, г. Челябинск, ул. Сулимова, 67 

70 Наименование лицензирующего органа,  Министерство образования и науки 

 выдавшего или переоформившего  Челябинской области 

 Лицензию   

71 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,  2187456578857 

 содержащей указанные сведения  11.05.2018 

 Сведения о правопредшественнике 

  1  

72 ОГРН  1027402701150 

73 ИНН  7449012357 

74 Полное наименование  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
   НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

   ОБРАЗОВАНИЯ "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

   УЧИЛИЩЕ №2" Г.ЧЕЛЯБИНСКА 

75 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,  2127451234403 

 содержащей указанные сведения  09.11.2012 

  2  

76 ОГРН  1027402701150 

77 ИНН  7449012357 

78 Полное наименование ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

  НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

  
ОБРАЗОВАНИЯ 
"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

  УЧИЛИЩЕ №2" Г.ЧЕЛЯБИНСКА 

79 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 2127451234403 

 содержащей указанные сведения 09.11.2012 

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц 

 1  

80 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1027402927793 

  25.12.2002 

81 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение в Единый государственный 

  реестр юридических лиц сведений о 

  юридическом лице, зарегистрированном до 

  1 июля 2002 года 
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82 Наименование регистрирующего органа, Инспекция Министерства Российской 

 которым запись внесена в ЕГРЮЛ Федерации по налогам и сборам по 

  Советскому району города Челябинска 

   

 Сведения о свидетельстве,  

 подтверждающем факт внесения записи в  

 ЕГРЮЛ  

83 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 74 002065860 

  25.12.2002 

 2  

84 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 07.07.2004 

85 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации 

  

юридического лица в качестве 

страхователя 

  в исполнительном органе Фонда 
  социального страхования Российской 

  Федерации 

86 Наименование регистрирующего органа, Инспекция Министерства Российской 

 которым запись внесена в ЕГРЮЛ Федерации по налогам и сборам по 

  Советскому району города Челябинска 

 3  

87 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2057423514883 

  14.03.2005 

88 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете 

  юридического лица в налоговом органе 

89 Наименование регистрирующего органа, 

Инспекция Федеральной налоговой 

службы 

 которым запись внесена в ЕГРЮЛ по Советскому району г. Челябинска 

 4  

90 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2057423514894 

  14.03.2005 

91 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, 

  внесенных в учредительные документы 

  юридического лица, связанных с внесением 
  изменений в сведения о юридическом лице, 

  содержащиеся в Едином государственном 

  реестре юридических лиц, на основании 

  Заявления 

92 Наименование регистрирующего органа, Инспекция Федеральной налоговой службы 

 которым запись внесена в ЕГРЮЛ по Советскому району г. Челябинска 

 Сведения о документах, представленных 
  при внесении записи в ЕГРЮЛ 

 

93 Наименование документа 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, 
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
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94 Номер документа - 

   

95 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ 

96 Номер документа 1 

   

97 Наименование документа ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ 

98 Номер документа 049 

99 Дата документа 04.03.2005 

   

100 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ 

101 Номер документа 1911-У 

102 Дата документа 30.12.2004 

   

 Сведения о свидетельстве,  

 подтверждающем факт внесения записи в  

 ЕГРЮЛ  

103 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 74 002987677 

  14.03.2005 

 5  

104 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2057423514905 

  14.03.2005 

105 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, 

  содержащихся в Едином государственном 

  реестре юридических лиц 

106 Наименование регистрирующего органа, 

Инспекция Федеральной налоговой 

службы 

 которым запись внесена в ЕГРЮЛ по Советскому району г. Челябинска 

   

 Сведения о документах, представленных  

 при внесении записи в ЕГРЮЛ  

107 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ 

  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В 

  СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, 

  НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ 

  ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 

  ДОКУМЕНТЫ 

108 Номер документа - 

   

 Сведения о свидетельстве,  

 подтверждающем факт внесения записи в  

 ЕГРЮЛ  

109 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 74 002987678 

  14.03.2005 
 

Выписка из ЕГРЮЛ 
ОГРН 1027402927793 Страница 7 из 21 

 

15.02.2019 10:50:24 
 

 



19 

 

 6  

110 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2057423540051 

  04.07.2005 

111 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, 

  внесенных в учредительные документы 

  юридического лица, связанных с внесением 

  изменений в сведения о юридическом лице, 
  содержащиеся в Едином государственном 

  реестре юридических лиц, на основании 

  Заявления 

112 Наименование регистрирующего органа, 

Инспекция Федеральной налоговой 

службы 

 которым запись внесена в ЕГРЮЛ по Советскому району г. Челябинска 

 Сведения о документах, представленных  

 при внесении записи в ЕГРЮЛ  

113 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

  РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, 
  ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 

  ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

114 Номер документа - 

115 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ 

116 Номер документа 2 

117 Дата документа 16.05.2005 

118 Наименование документа ПРИКАЗ 

119 Номер документа 01-599 

120 Дата документа 16.05.2005 

   

121 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ 

122 Номер документа - 

   

123 Наименование документа ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ 

124 Номер документа - 

125 Дата документа 28.06.2005 

126 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ 

127 Номер документа 384-Р 

128 Дата документа 16.06.2005 

 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем 

факт внесения записи в ЕГРЮЛ  

129 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 74 003855633 

  04.07.2005 

 7  

130 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2057423540062 

  04.07.2005 
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131 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, 

  

содержащихся в Едином государственном 

реестре юридических лиц 

132 Наименование регистрирующего органа, 
 
Инспекция Федеральной налоговой службы 

 которым запись внесена в ЕГРЮЛ по Советскому району г. Челябинска 

 
Сведения о документах, представленных при 
внесении записи в ЕГРЮЛ  

133 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ 

  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В 

  СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, 

  НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ 

  ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 

  ДОКУМЕНТЫ 

134 Номер документа - 

 Сведения о свидетельстве,  

 подтверждающем факт внесения записи в  

 ЕГРЮЛ  

135 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 74 003855634 

  04.07.2005 

 8  

136 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2077451061280 

  13.04.2007 

137 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, 

  внесенных в учредительные документы 
  юридического лица, связанных с внесением 

  изменений в сведения о юридическом лице, 

  содержащиеся в Едином государственном 

  
реестре юридических лиц, на 
основаниизаявления 

138 Наименование регистрирующего органа, 

Инспекция Федеральной налоговой 

службы 

 которым запись внесена в ЕГРЮЛ по Советскому району г. Челябинска 

 

Сведения о документах, представленных при 

внесении записи в ЕГРЮЛ  

139 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

  РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, 

  ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 

  ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

140 Номер документа - 

141 Наименование документа ПРИКАЗ 

142 Номер документа 01-1163 

143 Дата документа 29.12.2006 

 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем 

факт внесения записи в ЕГРЮЛ  

144 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 74 004650215 

  13.04.2007 
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 9  

145 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2087451098910 

  27.06.2008 

146 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ 

Изменение сведений о юридическом лице, 

содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц 

147 

Наименование регистрирующего органа, 

которым запись внесена в ЕГРЮЛ 

Инспекция Федеральной налоговой 

службыпо Советскому району г. 

Челябинска 

 

Сведения о документах, представленных при 

внесении записи в ЕГРЮЛ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ 

148 Наименование документа ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В 

  СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, 

  НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ 

  ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
  ДОКУМЕНТЫ 

149 Номер документа 2853 

150 Дата документа 20.06.2008 

 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем 

факт внесения записи в ЕГРЮЛ  

151 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 74 004919507 

  27.06.2008 

 10  

152 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2087451103518 

  11.07.2008 

153 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом 

  сведений о предоставлении лицензии 

154 Наименование регистрирующего органа, 
Инспекция Федеральной налоговой 
службы 

 которым запись внесена в ЕГРЮЛ по Советскому району г. Челябинска 

 

Сведения о документах, представленных при 

внесении записи в ЕГРЮЛ  

155 Наименование документа РЕШЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРУЮЩЕГО 

  ОРГАНА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

  ЛИЦЕНЗИИ 

 11  

156 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2087451186799 

  24.11.2008 

157 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, 

  внесенных в учредительные документы 

  юридического лица, связанных с внесением 
  изменений в сведения о юридическом лице, 

  содержащиеся в Едином государственном 

  реестре юридических лиц, на основании 

  Заявления 

158 

Наименование регистрирующего органа, 

которым запись внесена в ЕГРЮЛ 

Инспекция Федеральной налоговой 
службы по Советскому району г. 

Челябинска 
Выписка из ЕГРЮЛ 
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 Сведения о документах, представленных  

 при внесении записи в ЕГРЮЛ  

159 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
  РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, 

  ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 

  ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

160 Номер документа 5386 

161 Дата документа 17.11.2008 

162 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ (НОВ.РЕДАКЦИЯ) 

163 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ 

164 Дата документа 12.11.2008 

   

165 Наименование документа ПРИКАЗ 

166 Дата документа 14.11.2008 

   

167 Наименование документа ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ 

168 Дата документа 13.11.2008 

   

 Сведения о свидетельстве,  
 подтверждающем факт внесения записи в  

 ЕГРЮЛ  

169 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 74 005279116 

  24.11.2008 

 12  

170 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2087451193652 

  03.12.2008 

171 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, 

  содержащихся в Едином государственном 

  реестре юридических лиц 

172 Наименование регистрирующего органа, 

Инспекция Федеральной налоговой 

службы 

 которым запись внесена в ЕГРЮЛ по Советскому району г. Челябинска 

   

 Сведения о документах, представленных  

 при внесении записи в ЕГРЮЛ  

173 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ 
  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 

  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В 

  СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, 

  НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ 
  ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 

  ДОКУМЕНТЫ 

174 Номер документа 5604 

175 Дата документа 26.11.2008 
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Сведения о свидетельстве, подтверждающем 
факт внесения записи в ЕГРЮЛ  

176 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 74 00527933903.12.2008 

 13  

177 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2087451197282 

  08.12.2008 

178 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом 

  сведений о предоставлении лицензии 

179 

Наименование регистрирующего органа, 

которым запись внесена в ЕГРЮЛ 

Инспекция Федеральной налоговой 
службы по Советскому району г. 

Челябинска 

 

 

Сведения о документах, представленных  

 при внесении записи в ЕГРЮЛ  

180 Наименование документа РЕШЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРУЮЩЕГО 
  ОРГАНА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

  ЛИЦЕНЗИИ 

 14  

181 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2097451247958 

  21.12.2009 

182 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации 

  

юридического лица в качестве 
страхователя в территориальном органе 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

183 Наименование регистрирующего органа, 

Инспекция Федеральной налоговой 

службы 

 которым запись внесена в ЕГРЮЛ по Советскому району г. Челябинска 

 15  

184 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2117451220104 

  18.11.2011 

185 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, 

  содержащихся в Едином государственном 

  реестре юридических лиц 

186 

Наименование регистрирующего органа, 

которым запись внесена в ЕГРЮЛ 

Инспекция Федеральной налоговой 

службы по Советскому району г. 

Челябинска 

 

Сведения о документах, представленных при 

внесении записи в ЕГРЮЛ  

187 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ 

  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В 

  СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, 

  НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ 
  ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 

  ДОКУМЕНТЫ 

188 Номер документа 7905 

189 Дата документа 11.11.2011 
Выписка из ЕГРЮЛ 
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Сведения о свидетельстве, подтверждающем 

факт внесения записи в ЕГРЮЛ  

190 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 74 005837305 

  18.11.2011 

 16  

191 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2117451231380 

  06.12.2011 

192 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, 
  внесенных в учредительные документы 

  юридического лица, связанных с внесением 

  изменений в сведения о юридическом лице, 

  содержащиеся в Едином государственном 
  реестре юридических лиц, на основании 

  Заявления 

193 Наименование регистрирующего органа, 

Инспекция Федеральной налоговой 

службы 

 которым запись внесена в ЕГРЮЛ по Советскому району г. Челябинска 

 Сведения о документах, представленных  

 при внесении записи в ЕГРЮЛ  

194 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

  РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, 

  ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 

  ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

195 Номер документа 8346 

196 Дата документа 29.11.2011 

197 Наименование документа ПРИКАЗ 

198 Дата документа 22.11.2011 

199 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ 

200 Дата документа 24.11.2011 

201 Наименование документа УСТАВ 

202 Дата документа 22.11.2011 

   

 Сведения о свидетельстве,  

 подтверждающем факт внесения записи в  

 ЕГРЮЛ  

203 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 74 005837728 

  06.12.2011 

 17  

204 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2127451048943 

  29.03.2012 

205 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, 

  внесенных в учредительные документы 

  юридического лица, связанных с внесением 
  изменений в сведения о юридическом лице, 

  содержащиеся в Едином государственном 

  реестре юридических лиц, на основании 

  Заявления 
Выписка из ЕГРЮЛ 
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206 Наименование регистрирующего органа, 
Инспекция Федеральной налоговой 
службы 

 которым запись внесена в ЕГРЮЛ по Советскому району г. Челябинска 

 Сведения о документах, представленных  

 при внесении записи в ЕГРЮЛ  

207 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

  РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, 

  ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 

  ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

208 Номер документа 1708 

209 Дата документа 23.03.2012 

210 Наименование документа ПРИКАЗ 

211 Дата документа 15.02.2012 

212 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ 

213 Дата документа 20.12.2011 

214 Наименование документа УСТАВ 

215 Дата документа 15.02.2012 

216 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ 

217 Дата документа 23.03.2012 

218 Наименование документа ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ 

219 Дата документа 01.03.2012 

 Сведения о свидетельстве,  

 подтверждающем факт внесения записи в  

 ЕГРЮЛ  

220 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 74 005843307 

  29.03.2012 

 18  

221 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2127451049119 

  29.03.2012 

222 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, 

  содержащихся в Едином государственном 

  реестре юридических лиц 

223 Наименование регистрирующего органа, 
Инспекция Федеральной налоговой 
службы 

 которым запись внесена в ЕГРЮЛ по Советскому району г. Челябинска 

   

 Сведения о документах, представленных  

 при внесении записи в ЕГРЮЛ  

224 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ 
  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 

  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В 

  СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, 
  НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ 

  ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 

  ДОКУМЕНТЫ 
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225 Номер документа 1698 

226 Дата документа 22.03.2012 

227 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ 

228 Дата документа 22.03.2012 

   

 Сведения о свидетельстве,  

 подтверждающем факт внесения записи в  

 ЕГРЮЛ  

229 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 74 005843321 

  29.03.2012 

 19  

230 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2127451065124 

  10.05.2012 

231 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом 
  сведений о переоформлении документов, 

  подтверждающих наличие лицензии 

  (сведений о продлении срока действия 

  лицензии) 

232 Наименование регистрирующего органа, 
Инспекция Федеральной налоговой 
службы 

 которым запись внесена в ЕГРЮЛ по Советскому району г. Челябинска 

 Сведения о документах, представленных  

 при внесении записи в ЕГРЮЛ  

233 Наименование документа РЕШЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРУЮЩЕГО 
  ОРГАНА О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ 

  ЛИЦЕНЗИИ 

 20  

234 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2127451105351 

  09.07.2012 

235 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Начало процедуры реорганизации 

  

юридического лица в форме 

присоединения 

236 Наименование регистрирующего органа, 
Инспекция Федеральной налоговой 
службы 

 которым запись внесена в ЕГРЮЛ по Советскому району г. Челябинска 

 Сведения о документах, представленных  

 при внесении записи в ЕГРЮЛ  

237 Наименование документа P12003 ЗАЯВЛЕНИЕ - УВЕДОМЛЕНИЕ О 

  НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ 

  РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ 

  ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

238 Номер документа 3861 

239 Дата документа 04.07.2012 

240 Наименование документа ПРИКАЗ 

241 Дата документа 29.06.2012 
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Сведения о свидетельстве, подтверждающем 

факт внесения записи в ЕГРЮЛ  

242 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 74 005847422 

  09.07.2012 

 21  

243 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2127451234403 

  09.11.2012 

244 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Реорганизация юридического лица в форме 

  

присоединения к нему другого 

юридического лица 

245 Наименование регистрирующего органа, 

Инспекция Федеральной налоговой 

службы 

 которым запись внесена в ЕГРЮЛ по Советскому району г. Челябинска 

 
Сведения о документах, представленных при 
внесении записи в ЕГРЮЛ  

246 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ О 

  ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  ПРИСОЕДИНЯЕМОГО 

  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

247 Номер документа 6130 

248 Дата документа 01.11.2012 

249 Наименование документа ПРИКАЗ 

250 Дата документа 29.06.2012 

251 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ 

252 Дата документа 12.09.2012 

253 Наименование документа ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

254 Дата документа 12.09.2012 

255 Наименование документа ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ 

  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В 

  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПФ РФ 

256 Дата документа 02.10.2012 

 Сведения о свидетельстве,  

 подтверждающем факт внесения записи в  

 ЕГРЮЛ  

257 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 74 005851616 

  09.11.2012 

 22  

258 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2127451234425 

  09.11.2012 

259 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Реорганизация юридического лица в форме 

  присоединения к нему другого 

  юридического лица 

260 Наименование регистрирующего органа, 
Инспекция Федеральной налоговой 
службы 

 которым запись внесена в ЕГРЮЛ по Советскому району г. Челябинска 

 
Выписка из ЕГРЮЛ 

ОГРН 1027402927793 Страница 16из 21 
 

15.02.2019 10:50:24 
 



28 

 

   

 Сведения о документах, представленных  

 при внесении записи в ЕГРЮЛ  

261 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ О 
  ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  ПРИСОЕДИНЯЕМОГО 

  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

262 Номер документа 6129 

263 Дата документа 01.11.2012 

264 Наименование документа ПРИКАЗ 

265 Дата документа 29.06.2012 

266 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ 

267 Дата документа 12.09.2012 

268 Наименование документа ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

269 Дата документа 12.09.2012 

270 Наименование документа ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ 

  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В 

  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПФ РФ 

271 Дата документа 03.10.2012 

 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем 

факт внесения записи в ЕГРЮЛ 74 005851618 
272 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 09.11.2012 

 23  

273 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2127451234931 

  09.11.2012 

274 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, 
  внесенных в учредительные документы 

  юридического лица, связанных с внесением 

  изменений в сведения о юридическом лице, 
  содержащиеся в Едином государственном 

  реестре юридических лиц, на основании 

  Заявления 

275 Наименование регистрирующего органа, 

Инспекция Федеральной налоговой 

службы 

 которым запись внесена в ЕГРЮЛ по Советскому району г. Челябинска 

 Сведения о документах, представленных  

 при внесении записи в ЕГРЮЛ  

276 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

  РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, 

  ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 

  ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

277 Номер документа 6131 

278 Дата документа 01.11.2012 
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279 Наименование документа ПРИКАЗ 

280 Дата документа 11.09.2012 

281 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ 

282 Дата документа 29.08.2012 

283 Наименование документа УСТАВ 

284 Дата документа 11.09.2012 

 Сведения о свидетельстве,  

 подтверждающем факт внесения записи в  

 ЕГРЮЛ  

285 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 74 005851619 

  09.11.2012 

 24  

286 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2147451030098 

  25.02.2014 

287 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, 

  содержащихся в Едином государственном 

  реестре юридических лиц 

288 Наименование регистрирующего органа, 

Инспекция Федеральной налоговой 

службы 

 которым запись внесена в ЕГРЮЛ по Советскому району г. Челябинска 

 

Сведения о документах, представленных при 

внесении записи в ЕГРЮЛ  

289 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ 

  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 

  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В 

  СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, 
  НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ 

  

ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

290 Номер документа 912 

291 Дата документа 18.02.2014 

 25  

292 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2157451060611 

  11.03.2015 

293 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, 

  

содержащихся в Едином государственном 

реестре юридических лиц 

294 Наименование регистрирующего органа, 

Инспекция Федеральной налоговой 

службы 

 которым запись внесена в ЕГРЮЛ по Советскому району г. Челябинска 

 

Сведения о документах, представленных при 

внесении записи в ЕГРЮЛ  

295 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ 
  ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С 

  ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1) 

296 Дата документа 03.03.2015 
 

Выписка из ЕГРЮЛ 
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 26  

297 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2167456103110 

  28.01.2016 

298 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, 
  внесенных в учредительные документы 

  юридического лица, связанных с внесением 

  изменений в сведения о юридическом лице, 
  содержащиеся в Едином государственном 

  реестре юридических лиц, на основании 

  Заявления 

299 Наименование регистрирующего органа, Межрайонная инспекция Федеральной 

 которым запись внесена в ЕГРЮЛ 

налоговой службы № 17 по Челябинской 

Области 

 

Сведения о документах, представленных при 

внесении записи в ЕГРЮЛ  

300 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, 

  ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ 

301 Номер документа 1П-24 

302 Дата документа 18.01.2016 

303 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ 

  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ 

304 Номер документа 571 

305 Дата документа 13.01.2016 

306 Наименование документа ПРИКАЗ 

307 Номер документа 01/3455 

308 Дата документа 30.11.2015 

309 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ 

310 Номер документа 5 

311 Дата документа 12.11.2015 

312 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ 

313 Номер документа 1Д-261 

314 Дата документа 30.03.2015 

315 Наименование документа РАСПИСКА 

316 Номер документа 7452/002/003 

317 Дата документа 21.01.2016 
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318 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 6167456333203 

  16.08.2016 

319 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации 

  

юридического лица в качестве 

страхователя 
  в исполнительном органе Фонда 

  социального страхования Российской 

  Федерации 
 

Выписка из ЕГРЮЛ 
ОГРН 1027402927793 Страница 19 из 21 
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320 Наименование регистрирующего органа, Межрайонная инспекция Федеральной 

 которым запись внесена в ЕГРЮЛ налоговой службы № 17 по Челябинской 

  Области 
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321 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 6167456722757 13.10.2016 

322 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, 
  содержащихся в Едином государственном 

  реестре юридических лиц 

323 Наименование регистрирующего органа, Межрайонная инспекция Федеральной 
 которым запись внесена в ЕГРЮЛ налоговой службы № 17 по Челябинской 

  Области 

 

Сведения о документах, представленных при 

внесении записи в ЕГРЮЛ  

324 Наименование документа 

Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ 

ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С 
ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1) 

325 Номер документа 2П-352 

326 Дата документа 30.09.2016 
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327 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 6177456510929 

  14.12.2017 

328 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, 

  внесенных в учредительные документы 

  юридического лица, связанных с внесением 
  изменений в сведения о юридическом лице, 

  содержащиеся в Едином государственном 

  реестре юридических лиц, на основании 

  Заявления 

329 Наименование регистрирующего органа, Межрайонная инспекция Федеральной 

 которым запись внесена в ЕГРЮЛ налоговой службы № 17 по Челябинской 

  Области 

 Сведения о документах, представленных  

 при внесении записи в ЕГРЮЛ  

330 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, 

  ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ 

331 Номер документа 2П-617 

332 Дата документа 05.12.2017 

333 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ 

  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ 

334 Номер документа 457917 

335 Дата документа 29.11.2017 

336 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ 

337 Номер документа 3322-Р 

338 Дата документа 27.10.2017 

339 Наименование документа ПРИКАЗ 
Выписка из ЕГРЮЛ 

ОГРН 1027402927793 Страница 20из 21 
 

15.02.2019 10:50:24 
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340 Номер документа 01/3516 

341 Дата документа 21.11.2017 

342 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ 

343 Номер документа 6 

344 Дата документа 21.12.2017 

 30  

345 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2187456578857 

  11.05.2018 

346 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом 

  сведений о переоформлении документов, 

  подтверждающих наличие лицензии 

  
(сведений о продлении срока действия 
лицензии) 

347 Наименование регистрирующего органа, Межрайонная инспекция Федеральной 

 которым запись внесена в ЕГРЮЛ налоговой службы № 17 по Челябинской 

  Области 

 

Выписка сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет 
по адресу: https://egrul.nalog.ru  

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат: 19494105803770993453967296824044599106 

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД 

Действителен: с 28.02.2018 до 28.02.2019 

 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в электронной форме, 
подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна 
выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью 
должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа 
(пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»). 
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Министерство Образования и Науки Ро ссий ско й Федерац и и  

Министерство Образования и Науки Челябинской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

      «ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
ИНН/КПП 7451018211/7451011001 

ОКПО 02525741         ОГРН 1027402927793     ОКВЭД  80. 22. 22 
 

Юридический адрес: 454048 г. Челябинск, ул. Сулимова 67 

Телефон/факс (351) 237-27-46, 237-92-24 

E-mail: chelpc@mail. ru 

исх. № 8 от   «15»  февраля2019  г.                                                        

В Министерство просвещения 

Российской Федерации 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

Настоящим сообщаем, что Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Челябинский 

профессиональный колледж», являясь Участником Конкурсного отбора на 

предоставление в 2019 году грантов из федерального 

бюджетавформесубсидийюридическимлицамврамкахреализациимероприят

ия«Государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально - 

технической базы современным требованиям» федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности  

профессионального  образования)»  национального проекта«Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», декларирует свое соответствие следующим обязательным 

требованиям: 

а) у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

б) у организации отсутствует просроченная задолженность по 

возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
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предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 

и иная просроченная задолженность перед федеральным бюджетом, в том 

числе по денежным обязательствам перед Российской Федерацией, 

определенным статьей 934 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

в) организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации 

или банкротства; 

г) организация не является иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны), в совокупности превышает 50процентов; 

д) организация не получает средства федерального бюджета на цели, 

совпадающие с целями предоставления гранта. 
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Проект по обеспечению соответствия материально-технической базы 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы среднего профессионального образования, современным 

требованиям 

 

 

«Человек. Качество. Профессионализм» 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Челябинский профессиональный колледж» 

(полное наименование профессиональной образовательной организации) 

 

Челябинская область 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

Раздел 1. Описание проекта 

1.1. Цель проекта: Модернизация деятельности профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей доступную для различных 

категорий населения современную качественную подготовку 

квалифицированных кадров в соответствии с требованиями социально-

экономического развития Челябинской области и создающей условия для 

трудоустройства выпускников. 

Задачи: 

1. Системное обновление и модернизация материально-

технического обеспечения образовательной среды в ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж». 
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2. Внедрение в ГБПОУ «Челябинский профессиональный 

колледж» адаптивных, практико-ориентированных технологий, а также 

технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных 

образовательных программ, программ профессионального обучения и 

дополнительных образовательных программ. 

3. Внедрение в ГБПОУ «Челябинский профессиональный 

колледж» современных технологий оценки качества подготовки 

выпускников педагогических специальностей на основе 

демонстрационного экзамена. 

4. Совершенствование качества процесса обучения, 

обеспечивающего подготовку конкурентоспособных на рынке труда и 

востребованных региональной экономикой выпускников. 

5. Расширение реестра актуальных программ профессионального 

обучения и дополнительного образования (в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ) по специальностям, входящим в ТОП-50. 

 

1.2   Выбранное для реализации проекта направление создания 

мастерских: Лот № 1: Искусство, дизайн и сфера услуг и 

приоритетное группа компетенций:  

1. Кондитерское дело,  

2. Поварское дело,  

3. Хлебопечение, 

4.  Проводник пассажирского вагона,  

5. Спасательные работы. 

В заявленную группу специальностей и профессий  для проведения 

мероприятий по обновлению и модернизации материально-технической 

базы входят следующие профессии и специальности: 43.01.19 Повар-

кондитер, 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 43.02.06 Сервис на 
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транспорте (железнодорожный транспорт), 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания. 

1.2.1. Обоснование выбора направления создания мастерских и 

приоритетной группы компетенций: в Челябинской области развитие 

системы образования является одним из приоритетных направлений.   

Среди наиболее важных тенденций, характеризующих перспективы 

развития системы образования Челябинской области, которые отражены в 

Государственной программе Челябинской области "Развитие 

профессионального образования в Челябинской области" на 2018 - 2025 

годы от 29.12.2017 г. N 756-П, можно выделить следующие: 

– модернизация системы профессионального образования, 

обеспечивающей своевременную качественную подготовку 

квалифицированных кадров по всем направлениям общественно полезной 

деятельности в соответствии с требованиями инновационного социально 

ориентированного развития Челябинской области; 

– приведение структуры подготовки по профессиям и 

специальностям, по которым осуществляется подготовка, в соответствие с 

прогнозом потребностей экономики Челябинской области в 

квалифицированных кадрах; 

– создание условий для повышения привлекательности и 

доступности профессионального образования для различных категорий 

населения; 

– создание условий и механизмов повышения качества 

профессионального образования; 

– повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов посредством организации и проведения 

конкурсов профессионального мастерства – WorldSkills Russia; 
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– реализация сетевой формы обучения. 

Анализ социального заказа профессиональным образовательным 

организациям будет неполным, если не учитывать перспективы развития 

приоритетных отраслей промышленности Челябинской области. 

Челябинская область обладает значительным производственным, 

трудовым и научным потенциалом, разнообразной ресурсной базой, 

развитой инфраструктурой и выгодным транспортно-географическим 

положением. По территории области проходят федеральные автотрассы и 

Южно-Уральская железная дорога, являющаяся веткой Транссибирской 

магистрали. 

Современная структура производства сложилась с учетом 

исторически мощного производственного потенциала области, удобного 

географического расположения, наличия квалифицированных кадров. На 

территории области зарегистрировано более 85 тыс. предприятий и 

организаций всех форм собственности.  

Стратегия социально-экономического развития Челябинской области 

на период до 2035 года (далее – Стратегия) основной своей целью 

определяет: Рост численности, благосостояния, продолжительности и 

качества жизни населения Челябинской области за счет обеспечения 

условий для поддержания здоровья, получения конкурентоспособного 

образования и профессиональной подготовки в течение всей жизни, 

обеспечение безопасности, создание культурной среды, стимулирующей 

развитие творческих способностей и формирующей эстетические 

потребности. 

Для реализации этой цели необходимо решить ряд задач:  

1. Создание комплексной системы планирования потребностей 

региона в кадрах на долгосрочную перспективу и мониторинга 

трудоустройства выпускников на предприятия региона, а также 

соответствия их компетенций требованиям работодателей;  
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2. Обеспечение качества подготовки выпускников образовательных 

организаций требованиям (ключевых) работодателей региона на основе 

внедрения лучших мировых образовательных и научных практик;  

3. Поддержка системы непрерывного саморазвития в различных 

направлениях для всех возрастных категорий населения. 

Выполнение Стратегии – 2035, а также других инфраструктурных 

проектов невозможно без создания кадрового резерва молодых 

квалифицированных рабочих и специалистов. 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» является 

динамично развивающимся учебным заведением, в котором, помимо 

традиционных «железнодорожных» и «транспортных» специальностей, 

ведётся подготовка по востребованным специальностям технического, 

гуманитарного, социально-экономического профиля. 

О привлекательности ГБПОУ «Челябинский профессиональный 

колледж» в регионе свидетельствует проведённый анализ студенческого 

контингента, который выявил, что из общего количества студентов – лишь 

39, 3% жители г. Челябинска, а 60,6 %обучающихся поступили в ГБПОУ 

«Челябинский профессиональный колледж» из городов и сел Челябинской 

области и других регионов. 

Всё это характеризует степень востребованности образовательных 

услуг ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж».   

Разработка данного проекта в ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж» определялся следующими особенностями 

современной образовательной ситуации: 

1. Профессиональное образование сегодня является 

микроэкономикой страны, где в большей или меньшей степени 

присутствуют все отраслевые и производственные признаки, характерные 

для хозяйственного комплекса.  
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2. Профессиональное образование призвано не только дать 

профессию, но и совершенствовать личность, через гуманитаризацию и 

гуманизацию профобразования. 

3. Ограничение бюджетных ресурсов, выделяемых системе 

профессионального образования предполагает активный поиск способов 

внебюджетного финансирования и выстраивание системы аккумуляции 

имеющихся ресурсов в точках роста, дающих набольший эффект развития 

образовательного учреждения. 

4. Рост конкуренции среди профессиональных образовательных 

организаций разного уровня, приводящий к необходимости выявления 

уникальности каждой профессиональной образовательной организации в 

образовательной деятельности. 

Необходимость дальнейшего реформирования профессионального 

образования обусловлена социально- экономическими и научно-

техническими требованиями, в первую очередь это:  

– подготовка конкурентоспособного на рынке труда и 

профессионально-мобильного рабочего; 

–  подготовка кадров для работы на предприятиях всех форм 

собственности;  

– обеспечение потребности личности и общества в получении 

профессии коммерческой, технической, социально-экономической и 

другой направленности, в первую очередь характерных для рыночной 

экономики, формирование навыков предпринимательской деятельности и 

выживания в условиях конкуренции;  

– необходимость усиления социальной защиты населения через 

повышение его профессионализма;  

– формирование ранней мотивации к труду за счет определения 

четких жизненных целей;  



43 

– подготовка по интегрированным профессиям, овладение 

профессиональными знаниями, умениями, навыками на уровне высшей 

рабочей квалификации. 

На основании результатов анализа требований федеральных 

государственных образовательных стандартов к материально-

техническому оснащению процесса обучения по специальностям и 

профессиям 43.01.19 Повар-кондитер, 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях, 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт), 

19.02.10 Технология продукции общественного питания установлено, что 

имеются дефициты в материально-техническом обеспечении кабинетов и 

таких лабораторий мастерских, как хлебопечение, кондитерское дело, 

спасательные работы, проводник пассажирского вагона 

Челябинская область включилась в движение Ворлдскиллс с 2012г. В 

апреле 2012г. в ходе визита делегации АСИ в Челябинскую область 

состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Агентством 

стратегических инициатив и Правительством Челябинской области об 

участии субъекта Российской Федерации в движении Ворлдскиллс. 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» принимает 

активное участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» с 2015года. 

Первые сертификат участника и свидетельство эксперта – компатриота 

были получены за участие в региональном чемпионате Челябинской 

области по компетенции «Поварское дело». 

В 2016 г. к участию в движении Ворлдскиллс присоединяются 

преподаватели и обучающиеся по компетенции «Кондитерское дело», 

«Дошкольное образование», «Управление железнодорожным 

транспортом». Так в 2016 году в рамках Регионального чемпионата 

Челябинской области получены сертификаты участника и свидетельство 

эксперта-компатриота. 
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– С 2017 года расширяется не только состав участников 

движения, но и количество компетенций, по которым принимают участие 

обучающиеся и преподаватели: к уже имеющим опыт участникам 

добавляются новые участники по компетенции «Сварочное производство» 

и «Автомеханик».2 место в V открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» в компетенции «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог»; 

– 3 место в V открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» в компетенции Дошкольное воспитание (юниоры). 

В рамках регионального чемпионата Челябинской области получены 

сертификаты участника и свидетельства эксперта – компатриота по 

компетенциям «Кондитерское дело», «Поварское дело», «Управление 

железнодорожным транспортом» и «Дошкольное воспитание». 

В рамках VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

Челябинской области - 2018 принимают участие 10 участников, 5 из 

которых - обучающиеся колледжа. По итогам чемпионата 5 

преподавателей получают свидетельство эксперта-компатриота, а 

обучающиеся - свидетельство участника. 

С целью организации и проведения в Челябинском 

профессиональном колледже демонстрационного экзамена по 

специальностям 43.01.19 Повар-кондитер, 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях, 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт), 

19.02.10 Технология продукции общественного питания прошли обучение 

и получили свидетельство эксперта демонстрационного экзамена 18 

преподавателей. 

Как показывает статистика трудоустройства за 2015-2018 годы, 

выпускники ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» по 

заявленной группе специальностей востребованы на рынке труда 

Челябинской области. Уровень трудоустройства составляет 78,5%. 
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Таким образом, обновление материально-технической базы 

позволит работодателям получить, с одной стороны 

высококвалифицированных специалистов – выпускников ГБПОУ 

«Челябинский профессиональный колледж», освоивших 

профессиональные компетенции на современном оборудовании, с другой 

стороны, - повысить профессиональное мастерство действующих 

педагогов через реализуемые колледжем основные образовательные 

программы и программы профессионального обучения. 

В ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» разработаны 

и реализуются три программ профессионального обучения: 17334 

«Проводник пассажирского вагона», 11442 «Водитель автомобиля», 19906 

«Электросварщик  ручной сварки». 

 

1.3. Ожидаемые изменения в содержании и технологиях реализации 

образовательного процесса на основе создания материально- технической базы 

по приоритетной группе компетенций (мастерских). 

 

С учетом потребностей отраслевого рынка труда Челябинской области 

планируется продолжить работу по совершенствованию содержания 

профессионального образования: 

- в программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

включить содержание, направленное на формирование новых 

профессиональных компетенций: Проверка технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов 

основного производства организации питания по заданию повара, Применять 

регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, 

используемую при производстве блюд, напитков и кулинарных изделий, 

Приготовление холодных и горячих соусов, отдельных компонентов для 
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соусов и соусных полуфабрикатов по заданию повара, производить расчеты с 

потребителями с использованием различных форм наличной и безналичной 

оплаты. 

- в программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 43.01.19 Повар-кондитер Проверка технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов основного производства организации 

питания по заданию повара, Применять регламенты, стандарты и 

нормативно-техническую документацию, используемую при производстве 

блюд, напитков и кулинарных изделий, Приготовление холодных и 

горячих соусов, отдельных компонентов для соусов и соусных 

полуфабрикатов по заданию повара, производить расчеты с потребителями 

с использованием различных форм наличной и безналичной оплаты. 

- в программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях включить 

содержание, направленное на формирование новых профессиональных 

компетенций: Выполнять работы по ликвидации чрезвычайной ситуации 

(разбор разрушений, завалов, деблокирование пострадавших, ликвидация 

последствий лавин, селей, оползней, разрушению транспортных средств и 

т.д.).; Применять средства поиска и обнаружения пострадавших 

(приемников GPS, оптических приборов, тепловизоров, 

радиопеленгаторов, акустических приборов, магнито-резонансных 

приборов), воздушных судов; Перемещаться в условиях пересеченной 

местности, ориентироваться на местности, осуществлять высадку в очаг 

поражения различными методами (с вертолета, с плавсредств и т.д.).; 

Проводить поиск пострадавших с помощью подручных средств, 

специальной техники и служебных животных.; Пользоваться 

передвижными электроустановками, компрессорами, насосами.; 
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Использование акустических и телетрансляционных зондов, механизмов 

для перемещения грузов. 

- в программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 

43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт)включить 

содержание, направленное на формирование новых профессиональных 

компетенций: проводить проверку технических шкафов, ниш, рундуков, 

топки котла, туалета и подвагонного оборудования на предмет 

обнаружения подозрительных предметов; Применять действующие 

методики при обслуживании вагонов в парках отстоя вагонов; 

Пользоваться оборудованием, предназначенным для спасения пассажиров 

в нештатных и аварийных ситуациях; Выявление неисправностей, 

угрожающих безопасности движения поездов, в объеме необходимом для 

выполнения работ; Проверка наличия и исправности дневных и ночных 

сигналов вагона поезда местного сообщения и дальнего следования в 

путиследования; Оказание пассажирам оплаченных и дополнительных 

услуг в объеме, соответствующем типу, классу вагона и категории поезда 

местного сообщения и дальнего следования. 

С учетом потребностей отраслевого рынка труда Челябинской области и 

перспектив развития сферы услуг отрасли региона планируется: 

-  разработать и приступить к реализации новых программ профессионального 

обучения по профессиям«Повар», «Кондитер», «Пекарь», «Матрос-

спасатель», «Оператор по обработке поездной информации и 

перевозочных документов железнодорожного транспорта». 

- разработать и приступить к реализации дополнительных 

профессиональных программ и программ курсов повышения 

квалификаций, в том числе с использованием ДОТ «Повар», «Кондитер». 

С целью внедрения новых методов и средств реализации 

образовательного процесса будет организована и проведена процедура 
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новой оценки качества подготовки выпускников – демонстрационный 

экзамен в рамках государственной итоговой аттестации: 

- по профессии 43.01.19 Повар-кондитер по компетенции «Поварское 

дело», «Кондитерское дело», «Хлебопечение»,  

- по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания – по компетенции «Поварское дело», «Кондитерское дело», 

«Хлебопечение», 

- по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте 

(железнодорожный транспорт) по компетенции «Проводник 

железнодорожного вагона», 

- по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях по 

компетенции «Спасательные работы». 

С целью внедрения новых методов и средств реализации 

образовательного - электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий процесса будут разработаны и апробированы: 

«Повар», «Кондитер». 

В рамках проекта будет организовано повышение квалификации 

преподавателей областных ПОО, осуществляющих подготовку 

квалифицированных рабочих и специалистов для сферы по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации «Повар», «Кондитер». 

В рамках проекта будет продолжено взаимодействие с профильными 

образовательными организациями высшего образования - по вопросам 

подготовки и проведения олимпиад профессионального мастерства и 

конкурсов профессионального мастерства, по совместной разработке и 

экспертированию учебно-методических изданий, по вопросам совместной 

реализации дополнительных профессиональных программ; 

взаимодействие со школами города Челябинска (№ 68 и № 145) по 

вопросам реализации программ, направленных на профессиональную 
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ориентацию школьников, в том числе в рамках подготовки и участия в 

региональных чемпионатах Ворлдскиллс Россия в лиге Юниоров.  

В рамках проекта будет расширено взаимодействие с МКУ 

"Челябинская городская служба спасения": силами службы спасения на 

базе колледжа будет создан центр подготовки матросов-спасателей для 

взрослого населения и других заинтересованных лиц. С пассажирским 

вагонным депо Челябинск (резерв проводников) - структурное 

подразделение Южно-Уральской дирекции по обслуживанию пассажиров: 

будет осуществляться подготовка проводников пассажирского вагона  для 

взрослого населения и других заинтересованных лиц. С рестораном 

«Пражский пивовар» будет осуществляться программы дополнительного 

профессионального образования - программы повышения квалификации с 

использованием производственной базы предприятия общественного 

питания.   

Результаты проекта будут представлены на заседаниях трех 

областных методических объединений: областного методического 

объединения педагогических работников по УГС «Промышленная 

экология и биотехнологии», УГС «Социология и социальная работа»», 

УГС «Сервис и туризм», и областного методического объединения 

преподавателей по УГС «Техносферная безопасность и 

природообустройство»», в региональном научно-практическом журнале 

«Инновационное развитие профессионального образования», на областных 

научно-практических семинарах и конференциях, на заседании областного 

совета по научно-методической и инновационной деятельности в системе 

среднего профессионального образования Челябинской области. 

Вся информация о ходе реализации проекта будет представлена на 

официальном сайте колледжа http://челпк.рф/. 

 

http://челпк.рф/
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Приобретенное оборудование позволит внедрить электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии в программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

совершенствовать реализацию интерактивных онлайн курсов с 

элементами игрового обучения, создать площадки для проведения 

обучающих мероприятий (семинаров, консультаций, форумов, 

конференций, «круглых столов») по вопросам системы оценки качества 

профессионального образования, актуализации и модернизации основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с 

профессиональными стандартами и международными требованиями 

движения Ворлдскиллс, проведение промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена. 

Данное содержание планируется при повышении квалификации 

преподавателей ПОО Челябинской области, реализующих программы 

подготовки по специальностям сферы услуг, а также работников 

организаций и предприятий общественного питания, железнодорожного 

транспорта, сферы безопасности Челябинской области. 

По состоянию на 01.09.2018 г. ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж» заключил 107 договоров о сотрудничестве с 

организациями-работодателями. 

1.4. Соответствие закупаемого учебно-

лабораторного и учебно - производственного оборудования, 

программного и методического обеспечения образовательного 

процесса целям проекта 

а) Мастерская № 1 по компетенции «Поварское дело» 

1.4 Соответствие закупаемого учебно-лабораторного и учебно – 

производственного оборудования, программного и методического 

обеспечения образовательного процесса целям проекта. 

В соответствии с мероприятиями государственной программы 
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Челябинской области «Развитие образования» ("Развитие 

профессионального образования в Челябинской области" на 2018 - 2025 

годы от 29 декабря 2017 года N 756-П) требованиями стандарта 

профессионального образования, ФГОС СПО, стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции поварское дело, на основании запросов работодателей 

необходимо обновление содержания и технологий реализации рабочих 

программ профессионального цикла, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей: основы микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены; основы товароведения 

продовольственных товаров; техническое оснащение и организация 

рабочего места, основы калькуляции и учета; приготовление и 

подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента, приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента; приготовление, оформление и подготовка 

к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента; приготовление, оформление и подготовка 

к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента. 

В учебную и производственную практику включаются сложные 

интегрированные задания с региональных, отборочных национальных 

чемпионатов, требующие использования информационно-

коммуникационных технологий и новейшего оборудования. 

С учетом закупаемого учебно-лабораторного и учебно – 

производственного оборудования, будет обновлено содержание 

основных профессиональных программ, будут введены и разработаны 

рабочие программы по следующим дисциплинам и 

междисциплинарным курсам: информационные технологии в 

профессиональной деятельности с внедрением программы С1 и 
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КОМПАС технологий в обучении по программам СПО, 

мультимедийное сопровождение образовательного процесса с 

использованием интерактивной доски соответствующим с 

программным обеспечением СМАРТ; молекулярная кулинария; 

технологии приготовления и оформления кулинарной продукции в 

современной кулинарии. 

Планируется проведение лабораторных работ и практических 

занятий по междисциплинарным курсам на новом учебно-лабораторном 

оборудовании в рамках основных профессиональных образовательных 

программ по компетенции поварское дело, по современным 

технологиям в кулинарном искусстве с использованием методов: Sous-

vide(такой метод позволяет готовить блюда в собственном соку, без 

малейшего добавления жира), при этом все вкусовые качества 

проявляются намного ярче, а продукты сохраняют нежность и мягкость. 

Молекулярная кулинария - позволяет изменить форму, массу и вид 

блюд до неузнаваемости. Фудпейринг - дает большую свободу для 

кулинарных экспериментов и создания новых рецептов. Фьюжн 

кулинария - гармоничное сочетание всего самого лучшего из Западной 

и Восточной гастрономии. Оборудование, используемое в процессе 

приготовления кулинарной продукции, диктует новые открытия, 

значительно упрощает технологический процесс её приготовления. 

Будут переработаны 3 программы профессионального обучения, 

не менее 2 программ повышения квалификации с учетом закупаемого 

оборудования, например, повар 5-6 разрядов, официант, бармен и пр.). 

Закупаемое учебно-лабораторное и учебно-практическое 

оборудование планируется использовать при реализации следующих 

новых программ профессионального обучения по ТОП -50, сервис, 

оказание услуг населению, услуги гостеприимства, общественное 

питание и прочее. 
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В режиме электронного обучения и ДОТ с использованием 

закупаемого оборудования планируется реализация следующих 

программ обучения: калькуляция и учет; технология продукции 

общественного питания. 

1.4.1 Учебно-лабораторное оборудование 

 Учебно – лабораторное оборудование Расчетная 

стоимость 

(тыс.руб) 
 Наименование Количес

тво 
1 Лабораторный комплекс лаборатории 

микробиологии санитарии, гигиены 
13 298,56 

2 Лабораторный комплекс лаборатории 

метрологии и стандартизации 
13 364,0 

3 Лабораторный комплекс лаборатории 
информатики и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

1 180,92 

 Итого:  843,48 

 

1.4.2 Учебно-производственное оборудование: 

Организация производственного обучения и производственной 

практики осуществляется поэтапно: 

1 этап – обучение в учебно-производственных мастерских – для 

получения первичных профессиональных навыков; 

2 этап – производственное обучение на предприятиях; 

3 этап – производственная практика на предприятиях. 

Использование нового оборудования позволит: 

1) проводить лабораторно-практические работы по 

производственному обучению по профессиям «Повар, кондитер», 

«Пекарь»,  «Изготовитель хлебобулочных изделий»; 

2) реализовать модульно - компетентностный подход при 

организации производственного обучения и практики по 

вышеуказанным профессиям; 
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3) создать учебно-производственные участки (фирмы), 

позволяющие обучать учащихся по принципу «Учусь, делая» всем 

технологиям, используемым в реальном производственном процессе. 

Для проведения производственного обучения в учебно-

производственных мастерских и на учебно-производственных участках 

планируется закупить новое оборудование: 

1.4.2 Учебно-производственное оборудование: 

 Учебно – производственное  оборудование Расчетная 

стоимость 

 Наименование Количество (тыс. руб.) 

1 Зонт вытяжной  5 135,9 

2 Настольная вакуумно-упаковочная 

машина 

5 15,0 

3 Слайсер 5 21,55 

4 Фритюрница  5 40,0 

5 Плита ВОК 5 85,0 

6 Гриль саламандр 3 10,335 

7 Шкаф шоковой заморозки 2 515,064 

8 Аппарат для варки на пару  Sous-vide 1 60,0 

9 Электрогриль (жарочная поверхность) 1 9,99 

10 Кофе машина с капучинатором 1 55,99 

11 Кофе – ростер (аппарат для обжарки 

зерен) 

1 5,2 

12 Ховолли( оборудования для варки 

кофе на песке) 

1 22,461 

13 Льдомиксинг 1 298,448 

14 Диспансер для подогрева тарелок 1 54,666 

15 Дегидратор (для приготовления 

йогуртовых смесей, и 

производствекрастов, съедобных 

бумажных листов) 

1 16,5 

16 Плита шоковой заморозки (для 

моментального застывания 

продукции) 

1 327,5 

17 Роторный испаритель 1 18,0 

18 Барная станция для порционирования 

соусов 

1 37,1 

19 Электромармит 1 66,740 

20 Охлаждаемый прилавок витрина 1 52,056 

21 Миксер для коктейлей 1 30,0 

22 Соковыжималки ( для цитрусовых 

универсальная)  

5 2,5 

 Итого  1880,0 
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1.4.3. Программное и методическое обеспечение 

Программное и  методическое обеспечение Расчетная 

стоимость 

Наименование Количество (тыс. руб.) 

 Учебно-методические материалы для 

обеспечения практико – 

ориентированной составляющей 

профессии "Поварское дело" 

2 14,6 

Комплект учебной литературы по 

молекулярной кухне 

3 6,98 

Комплект учебной литературы по новым  

технологиям в кулинарном искусстве 

(фьюжн, фудпейринги.т.д.) 

3 12,6 

Сборник нормативных документов по 

метрологии, стандартизации и 

сертификации 

1 4,5 

Сборники рецептур блюд и кулинарных 

изделий 

15 9,0 

Учебники СПО по профессиональным 

модулям и дисциплинам 

рекомендованные для ТОП -50 

15 по каждому 

модулю 

123,7 

Комплект лабораторно- практических 

работ по микробиологии и 

товароведению 

15 8,94 

Итого   180,32 

 

б) Мастерская № 2 по компетенции «Кондитерское дело» 

 

1.4 Соответствие закупаемого учебно-лабораторного и учебно – 

производственного оборудования, программного и методического 

обеспечения образовательного процесса целям проекта 

В соответствии с мероприятиями государственной программы 

Челябинской области «Развитие образования» ("Развитие 

профессионального образования в Челябинской области" на 2018 - 2025 

годы от 29 декабря 2017 года N 756-П) требованиями стандарта 

профессионального образования, ФГОС СПО, стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции кондитерское дело, на основании запросов 

работодателей необходимо обновление содержания и технологий 

реализации рабочих программ профессионального цикла, 

http://www.informio.ru/files/main/documents/2016/07/prakticheskie_zanjatija.doc
http://www.informio.ru/files/main/documents/2016/07/prakticheskie_zanjatija.doc
http://www.informio.ru/files/main/documents/2016/07/prakticheskie_zanjatija.doc
http://www.informio.ru/files/main/documents/2016/07/prakticheskie_zanjatija.doc
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междисциплинарных курсов, профессиональных модулей: основы 

микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены; основы 

товароведения продовольственных товаров; техническое оснащение и 

организация рабочего места, основы калькуляции и учета; Организация 

и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

В учебную и производственную практику включаются сложные 

интегрированные задания с региональных, отборочных национальных 

чемпионатов, требующие использования информационно-

коммуникационных технологий и новейшего оборудования. 

С учетом закупаемого учебно-лабораторного и учебно-

производственного оборудования, будет обновлено содержание 

основных профессиональных программ, будут введены и разработаны 

рабочие программы по следующим дисциплинам и 

междисциплинарным курсам: мультимедийное сопровождение 

образовательного процесса с использованием интерактивной доски 

соответствующим с программным обеспечением СМАРТ; шоколатье, 

работа с карамелью, кондитерскими смесями. 

Планируется проведение лабораторных работ и практических 

занятий по междисциплинарным курсам на новом учебно-лабораторном 

оборудовании в рамках основных профессиональных образовательных 

программ по компетенции кондитерское дело, по современным 

технологиям в кондитерском искусстве с использованием методов: 

темперирования, карамелизации, оформления кондитерских изделий 

велюром с помощью аэрографа, краскопульта; PacoJet(пакоджеттинг) - 

уникальность технологии заключается в том, что гомогенность 

продукции достигается за счет мельчайшего дробления продуктов без 
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использования химических агентов; wow-эффект(сложные 3D-

конструкции в виде воздушного или земного шара, автомобиля, мягкой 

игрушки, корабля, планшета, Эйфелевой башни и других конструкций),  

применение молекулярной кухни (благодаря молекулярной 

гастрономии привычные нам продукты приобретут новую форму и 

текстуру, арахисовое масло станет пудрой, кокос - гелем, йогурт - 

пеной). 

Будут переработаны 3 программы профессионального обучения, 

не менее 6 программ повышения квалификации с учетом закупаемого 

оборудования, например, кондитер 5-6 разрядов, официант, бармен, 

шоколатье и пр.). 

Закупаемое учебно-лабораторное и учебно-практическое 

оборудование планируется использовать при реализации следующих 

новых программ профессионального обучения по ТОП -50, сервис, 

оказание услуг населению, услуги гостеприимства, общественное 

питание и прочее. 

1.4.1 Учебно-лабораторное оборудование  

 Учебно – лабораторное оборудование Расчетная 

стоимость 

(тыс. руб.) 
 Наименование Количество 

1 Лабораторный комплекс лаборатории 
химии 

1 140,84 

2 Лабораторный комплекс лаборатории 
товароведения и пищевых товаров 

1 93,28 

 Итого:  234,12 

 

1.4.2 Учебно-производственное оборудование: 

 Учебно – производственное  оборудование Расчетная 

стоимость 

 Наименование Количество (тыс. руб.) 

1 Гомогенизатор (для приготовления 

десертов, соусов, муссов и. т. д.) 

5 37,1 

2 Тестораскаточная машина  1 103,5 

3 Прибор для подогрева шоколада 5 41,958 

4 Электроблинница 5 10,95 
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5 Овоскоп  5 5,71 

6 Мраморные доски(60Х60) 5 26,5 

7 Шкаф жарочно – пекарный 1 85,99 

8 Фризер 5 5,2 

9 Лампа для карамели  5 22,461 

10 Газовая горелка (для карамелизации) 5 2,45 

11 Термометр инфракрасный 5 6,4 

12 Термометр со щупом  5 2,25 

13 Дегидратор (для приготовления 

йогуртовых смесей, и 

производствекрастов, съедобных 

бумажных листов) 

1 16,5 

14 Краскопульт 5 22,5 

15 Пищевой принтер 1 80,0 

16 Аэрограф с компрессором 5 25,0 

 Итого:  494,469 

 

1.4.3. Программное и методическое обеспечение 

 
Программное и  методическое обеспечение Расчетная 

стоимость(тыс. 

руб.) 
Наименование Количество 

Учебно-методические материалы для 

обеспечения практико – ориентированной 

составляющей профессии " Кондитер" 

5 15,763 

Комплект учебной литературы по новым  

технологиям в кондитерском искусстве 

(пакоджеттинг, wow-эффект т. д) 

3 8,56 

Сборник нормативных документов по 

метрологии, стандартизации и сертификации 

1 4,5 

Сборники рецептур мучных кондитерских 

изделий 

15 13,47 

Итого:  42,293 

 

в) Мастерская № 3 по компетенции «Хлебопеченье» 

 

1.4 Соответствие закупаемого учебно-лабораторного и учебно – 

производственного оборудования, программного и методического 

обеспечения образовательного процесса целям проекта 

В соответствии с требованиями стандарта профессионального 

образования, ФГОС СПО, стандартов Ворлдскиллс соответствующих 

http://www.informio.ru/files/main/documents/2016/07/prakticheskie_zanjatija.doc
http://www.informio.ru/files/main/documents/2016/07/prakticheskie_zanjatija.doc
http://www.informio.ru/files/main/documents/2016/07/prakticheskie_zanjatija.doc
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компетенций, на основании запросов работодателей необходимо 

обновление содержания и технологий реализации рабочих программ 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей по 

компетенции хлебопечение. Общепрофессиональные дисциплины: 

Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены, 

основы товароведения продовольственных товаров, техническое 

оснащение и организация рабочего места экономические и правовые 

основы профессиональной деятельности, основы калькуляции и учета, 

охрана труда, иностранный язык в профессиональной деятельности, 

безопасность жизнедеятельности, физическая культура, приготовление 

теста, разделка теста, термическая обработка теста и отделка 

поверхности хлебобулочных изделий. В учебную и производственную 

практику включаются сложные интегрированные задания с 

региональных, отборочных национальных чемпионатов, требующие 

использования информационно-коммуникационных технологий и 

новейшего оборудования. 

С учетом закупаемого учебно-лабораторного и учебно – 

производственного оборудования, будет обновлено содержание 

основных профессиональных  программ, будут введены и разработаны 

рабочие программы с использованием мультимедийного сопровождения 

образовательного процесса. 

Планируется проведение новых лабораторных работ и 

практических занятий по междисциплинарным курсам: на новом 

учебно-лабораторном оборудовании в рамках основных 

профессиональных образовательных программ: по компетенции 

хлебопечение, (курс: пекарь, дрожжевод, тестовод, формовщик), 

интерактивной доски соответствующим с программным обеспечением 

СМАРТ в хлебопечении, разработка хлебобулочных изделий с 

заданными диетическими, лечебно-профилактическими и 
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функциональными свойствами путём введения в рецептуры 

натуральных биологически активных добавок и нутриентов 

отечественного производства, применение МКЦ.  

Будут переработаны 2 программы профессионального обучения, 

не менее 3 программ повышения квалификации с учетом закупаемого 

оборудования. 

Закупаемое учебно-лабораторное и учебно-производственное 

оборудование планируется использовать при реализации следующих 

новых программ профессионального обучения пекарь, пекарь- мастер, 

дрожжевод, тестовод, машинист тесторазделочных машин,  

1.4.1 Учебно-лабораторного оборудования  

 
Учебно – лабораторное оборудование  Расчетная стоимость  
Наименование  Количество  (тыс.руб.) 

Лабораторный комплекс 

учебной пекарни 
1 59,97 

Итого:  59,97 

 

1.4.2 Учебно-производственное оборудование 

 
Наименование количество Расчетная стоимость 

(тыс.руб) 
Печь пекарская 1 51,0 
Шкаф расстоечный 1 53,0 
Мукопросееватель 1 24 ,0 
Итого:  128,0 

 

1.4.3. Программное и методическое обеспечение 
 

Программное и  методическое обеспечение Расчетная 

стоимость 

Наименование Количество (тыс. руб.) 

Учебно-методические материалы для 

обеспечения практико-

ориентированной составляющей 

профессии " Пекарь" 

15 60,57 

Комплект учебной литературы по 

новым  технологиям в хлебопечении 

3 8,56 

Итого:  69,13 

 

http://www.informio.ru/files/main/documents/2016/07/prakticheskie_zanjatija.doc
http://www.informio.ru/files/main/documents/2016/07/prakticheskie_zanjatija.doc
http://www.informio.ru/files/main/documents/2016/07/prakticheskie_zanjatija.doc
http://www.informio.ru/files/main/documents/2016/07/prakticheskie_zanjatija.doc
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г) Мастерская: по компетенции Проводник пассажирского вагона 

 

1.4.1. Учебно-лабораторное оборудование 

Планируемое к закупке учебно-лабораторное оборудование будет 

использоваться при реализации Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.06 «Сервис на 

транспорте» и профессиональной подготовке по профессии «Проводник 

пассажирских вагонов» (предметы:«Электротехника», 

«Материаловедение», «Общий курс железных дорог», «Устройство 

подвижного состава», «Пассажирские перевозки на железнодорожном 

транспорте»). 

На приобретаемом новом учебно-лабораторном оборудовании 

планируется проведение новых лабораторных работ и практических 

занятий в рамках основных образовательных программ, а именно: 

- работа электрооборудования пассажирского вагона; 

- устройство и правила пользования оборудованием для спасения 

пассажиров в аварийной ситуации; 

- проверка нагрева букс с помощью прибора СКНБ (система контроля 

нагрева букс); 

- устройство СПС (система пожарной сигнализации), кондиционирования 

воздуха; 

- оказание первой (доврачебной)  медицинской помощи. 

 

 

№ п/п 

Учебно-лабораторное оборудование Расчетная 

стоимость 

(тыс./руб.) 
Наименование Кол-во 

1 Устройство контроля легитимности электронных 

билетов (УКЭБ) 

13 507,0 

2 Самоспасатель 13 39,0 

 ИТОГО:  546,0 
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1.4.2 Учебно-производственное оборудование 

 

№ п/п 

Учебно-производственное оборудование Расчетная 

стоимость 

(тыс./руб.) 
Наименование Кол-во 

1 Переносная радиостанция (ручной терминал СКБ 

и СПИ) 

1 4,0 

2 Лабораторный комплекс лаборатории 

информатики и информационно-

коммуникационных технологий 

1 580,920 

             ИТОГО:  584,920 

 

1.4.3 Программное и методическое обеспечение 

 

№ п/п 

Программное и методическое обеспечение Расчетная 

стоимость 

(тыс./руб.) 
Наименование Кол-во 

1 Программно-методический комплекс 

«Электрооборудование пассажирского вагона» 

12 540,0 

2 Программно-методический комплекс «Система 

отопления пассажирского вагона» 

12 540,0 

             ИТОГО:  1080,00 

 

д) Мастерская по компетенции Спасательные работы 

 

1.4 Соответствие закупаемого учебно-лабораторного и учебно– 

производственного оборудования, программного и методического 

обеспечения образовательного процесса целям проекта. 

 

В соответствии с мероприятиями государственной программы 

Челябинской области «Развитие образования» ("Развитие 

профессионального образования в Челябинской области" на 2018 - 2025 

годы от 29 декабря 2017 года N 756-П) требованиями стандарта 

профессионального образования, ФГОС СПО, стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции спасательные работы, на основании запросов работодателей 

необходимо обновление содержания и технологий реализации рабочих 
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программ профессионального цикла, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей: тактика спасательных работ, теория горения и 

взрыва, автоматизированные системы управления и связь, психология 

экстремальных ситуаций, медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности. 

В учебную и производственную практику включаются сложные 

интегрированные задания с региональных, отборочных национальных 

чемпионатов, требующие использования информационно-

коммуникационных технологий и новейшего оборудования. 

С учетом закупаемого учебно-лабораторного и учебно – 

производственного оборудования, будет обновлено содержание основных 

профессиональных программ, будут введены и разработаны рабочие 

программы по следующим дисциплинам и междисциплинарным курсам: 

информационные технологии в профессиональной деятельности с 

внедрением  программы 1С и КОМПАС технологий в обучении по 

программам СПО, мультимедийное сопровождение образовательного 

процесса с использованием интерактивной доски соответствующим с 

программным обеспечением СМАРТ; пожарно-аварийной и спасательной 

техники, высотной подготовки, горения и взрывов, медико-биологических 

основ безопасности жизнедеятельности. 

Планируется проведение  лабораторных работ и практических 

занятий по междисциплинарным курсам на новом учебно-лабораторном 

оборудовании в рамках основных профессиональных образовательных 

программ по компетенции спасательные работы, по современным 

технологиям: предупреждение чрезвычайных ситуаций, ориентированное 

на снижение риска от источников ЧС и включающее следующие элементы: 

идентификацию и оценку рисков; управление риском с целью его 

снижения до такого низкого уровня, какой только достижим с учетом 

социальных требований и экономических возможностей; создание 
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системмониторинга, включающей долгосрочные, среднесрочные, 

краткосрочные прогнозы реализации ЧС и оценку их возможных 

последствий. Минимизация последствий ЧС, ориентированное на 

смягчение последствий их воздействия на людей и территорию и 

включающее следующие элементы: разработку технических средств 

оперативного обнаружения аварийных ситуаций и ликвидации их 

последствий, способов и механизмов их применения; повышение уровня 

осведомленности населения о рисках ЧС и мерах по их снижению, 

реабилитации пострадавших территорий. 

Использование  современных технических и химических средств 

локализации и ликвидации последствии ЧС. Совершенствуются новые 

средства ликвидации аварии с нефтью и нефтепродуктами, 

микробиологические препараты, позволяющие производить очистку почв 

и водных бассейнов от загрязнения углеводородными веществами.  

Для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в настоящее 

время в мире используется около двух сотен различных сорбентов.  В 

настоящее время одним из перспективных приемов пожаротушения 

является технология тушения пожаров мелкодисперсной водой с размером 

капель 100 мкм и менее.  Технология газодинамического пожаротушения 

позволяет использовать с высокой степенью эффективности (до 95%) 

запасы огнетушащей жидкости и в 5-7 раз сократить ее расход.  

В области создания средств ведения аварийно-спасательных 

разработаны и внедряются: насосная гидростанция НГС-2,6/630, которая 

не уступает по своим эксплуатационным свойствам зарубежным аналогам 

и обладает более низкой стоимостью. 

Будут переработаны 2 программ профессионального обучения, не 

менее 2 программ повышения квалификации, 5 программ 

профессиональной переподготовки в части пересмотра содержания и 
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используемых технологий с учетом закупаемого оборудования, например, 

матрос-спасатель, водолаз, и пр.). 

Закупаемое учебно-лабораторное и учебно-практическое 

оборудование планируется использовать при реализации следующих 

новых программ профессионального обучения, сервис, оказание услуг 

населению спасательных работ, информационные услуги по безопасности 

жизнедеятельности, общественное пропаганда по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. 

В режиме электронного обучения и ДОТ с использованием 

закупаемого оборудования планируется реализация следующих программ 

обучения: психологическая помощь; оказание первой доврачебной 

помощи. 

1.4.1  Учебно-лабораторное оборудование 

Учебно-лабораторное оборудование Расчетная 

стоимость  

(тыс. руб.) 
Наименование Количество 

1 2 3 

- - - 

Итого - - 

 

1.4.2 Учебно-производственное оборудование: 

 

Учебно-производственное оборудование Расчетная 

стоимость  

(тыс. руб.) 

Наименование Количество 

1 2 3 

Аварийно-спасательный автомобиль МЧС на 

шасси ГАЗ 27057 (ГАЗель) с выкатным 

стеллажом,  комплектации: 

1. комплект ручной универсальный 

гидравлический; 

2. расширитель средний гидравлический; 

3. ножницы комбинированные; 

4. кусачки гидравлические; 

5. гидроцилиндр; 

6. удлинитель барабанный; 

7. насос ручной; 

1 5000,0 



66 

8. станция насосная; 

9. комби-ножницы ручные; 

10. мобильная радиостанция; 

11. сигнальное громкоговорящее устройство; 

12. фара-искатель на крыше автомобиля 2 шт.; 

13. электрическая лебедка 2,5т. + кенгуринг; 

14. авто-багажник с лестницей для доступа; 

15. дополнительный стабилизатор поперечной 

устойчивости автомобиля; 

16. сцепное устройство для буксировки 

прицепа; 

17. аварийная осветительная установка 

«Световая башня»; 

18. осветительная установка «ОУ-2000 

Жираф» и ее полный аналог 

Осветительная установка «Кипарис». 

Итого:  5000,0 

 

1.4.3. Программное и методическое обеспечение  

 
Программное и  методическое обеспечение Расчетная 

стоимость 

Наименование Количество (тыс. руб.) 

Учебно-методические материалы для 

обеспечения практико – ориентированной 

составляющей профессии "Пожарный" 

2 4,440 

Учебно-методические материалы для 

обеспечения практико – ориентированной 

составляющей специальности "Техник-спасатель" 

2 4,440  

Учебное пособие (макет ОУ-3) 3 2,004 

Учебное пособие (макет ОП-4) 3 1,206 

Комплект учебной литературы по спасательным 

работам 

3 1,800 

Сборник нормативных документов по 

метрологии, стандартизации и сертификации 

1 0,400 

Комплект лабораторно- практических работ по 

оказанию первой помощи 

15 8,000 

Итого   22,290  

 

http://www.informio.ru/files/main/documents/2016/07/prakticheskie_zanjatija.doc
http://www.informio.ru/files/main/documents/2016/07/prakticheskie_zanjatija.doc
http://www.informio.ru/files/main/documents/2016/07/prakticheskie_zanjatija.doc
http://www.informio.ru/files/main/documents/2016/07/prakticheskie_zanjatija.doc
http://www.informio.ru/files/main/documents/2016/07/prakticheskie_zanjatija.doc
http://www.informio.ru/files/main/documents/2016/07/prakticheskie_zanjatija.doc


Раздел 2. Квалификация Организации - участника Конкурсного 

отбора 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Челябинский профессиональный колледж» организовано в 

Распоряжением Правительства Челябинской области от 28 июня 2012 года 

№ 141-рп «О реорганизации областных государственных учреждений 

начального и среднего профессионального образования» государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение) «Челябинский 

профессиональный колледж», государственное бюджетное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 2» г. Челябинска, государственное 

бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей № 101» реорганизованы путем 

присоединения училища и лицея к колледжу. История ПОО СПО 

«Челябинский профессиональный колледж» складывается из истории 

развития трех этих учебных заведений.  

Колледж осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с Уставом, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области от 30 ноября 2015г. № 01/3455 и 

лицензией на осуществление образовательной деятельности серия 74Л02 

№ 0001460 рег. № 12293 от «26» февраля 2016 года, выданной 

Министерством образования и науки Челябинской области на срок 

действия - бессрочно на право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 

образования, по специальностям, направлениям подготовки, подвидам 

дополнительного образования, указанным в приложении к лицензии. 

Образовательное учреждение имеет свидетельство о государственной 

аккредитации, выданное Министерством образования и науки 
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Челябинской области серия 74А04 №0000125 рег. № 2871 от  27 апреля 

2018г., срок действия – до 27апреля 2024г. Перечень аккредитованных 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования содержит 8 УГС. 

По состоянию на 01 сентября 2018 года в колледже реализуются 

основные профессиональные программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по 9-ти специальностям среднего 

профессионального образования и программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 7-ми профессиям среднего 

профессионального образования, из них 1 профессия из перечня наиболее 

востребованных и перспективных профессий и специальностей среднего 

профессионального образования:  

ППКРС: 

1. 19.01.17 Повар, кондитер 

2. 23.01.09 Машинист локомотива 

3. 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 

состава 

4. 23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

подвижного состава (электровозов, электропоездов) 

5. 23.01.14 Электромонтер устройств  сигнализации, централизации, 

блокировки (СЦБ) 

6. 43.01.05 Оператор по обработке перевозочных документов на 

железнодорожном транспорте 

7. 43.01.09 Повар, кондитер (по ТОП - 50) 

ППССЗ 

1. 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома 

2. 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

3. 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 
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4. 22.02.06 Сварочное производство 

5. 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

6. 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог 

7. 35.02.03 Технология деревообработки 

8. 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт) 

9. 44.02.01 Дошкольное образование 

В Челябинской области реализуется государственная программа 

Челябинской области «Развитие профессионального образования в 

Челябинской области» на 2018 -2025 годы, основной целью которой 

является модернизация системы профессионального образования, 

обеспечивающей своевременную качественную подготовку 

квалифицированных кадров по всем направлениям общественно полезной 

деятельности в соответствии с требованиями инновационного социально 

ориентированного развития Челябинской области. Согласно Программы, 

на профессиональную образовательную организацию возложены функции 

по приведению структуры подготовки по профессиям и специальностям, 

по которым осуществляется подготовка, в соответствие с прогнозом 

потребностей экономики Челябинской области в квалифицированных 

кадрах; а так же  создание условий и механизмов повышения качества 

профессионального образования. Среди целевых индикаторов Программы: 

доля ПОО, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального образования, 

доля выпускников, продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия, количество 

специализированных центров компетенций, аккредитованных по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, а так же показатели, характеризующие 
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трудоустройство выпускников, участие работодателей в проектировании, 

реализации и оценки качества подготовки по образовательным 

программам. 

Основным документом, определяющим направления развития и 

деятельности колледжа, является его программа развития. Программа 

развития ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» разработана 

на 2019-2023гг., принята на заседании совета учреждения 12 декабря 

2018г, основная цель Программы: Модернизация деятельности 

профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 

доступную для различных категорий населения современную 

качественную подготовку квалифицированных кадров в соответствии с 

требованиями социально-экономического развития Челябинской области и 

создающей условия для трудоустройства выпускников. Среди задач 

Программы развития: совершенствование качества процесса обучения, 

обеспечивающего подготовку конкурентоспособных на рынке труда и 

востребованных региональной экономикой выпускников; 

совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего 

создание условий для социализации и самореализации обучающихся; 

повышение профессиональной компетентности управленческих и 

педагогических кадров в соответствии с требованиями модернизируемой 

системы профессионального образования.  

В Уставе ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

(Принят общим собранием ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский 

профессиональный колледж»  – протокол № 6 от 05.06.2015г., Согласован 

Министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области 

12.11.2015 №2645-р, Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Челябинской области от 30.11.2015 №01/3455)  отмечено действие 

коллегиальных органов управления, в том числе Попечительского совета 

(п.3.17 Устава).В Попечительский совет входят физические и юридические 
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лица, в том числе родители (законные представители) обучающихся, 

представители органов государственной власти и местного 

самоуправления, представители администраций предприятий, организаций 

и фирм - социальных партнеров Учреждения, представители 

общественности.  

Попечительский совет: 

- участвует в совершенствовании образовательной деятельности 

Учреждения; 

- содействует привлечению дополнительных финансовых средств 

для обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

- содействует социальной защите и поддержки обучающихся и 

сотрудников, улучшает условия труда работников Учреждения; 

- содействует совершенствованию материально - технической базы 

Учреждения, благоустройству его помещений и территории; 

- определяет порядок расходования денежных средств, полученных 

за счет добровольных пожертвований физических и (или) юридических 

лиц; 

- осуществляет контроль за использованием указанных средств; 

- содействует установлению связей с работодателями, службами 

занятости населения, органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, средствами массовой информации, другими  

организациями, родителями (законными представителями) обучающихся, 

выпускниками Учреждения; 

- поддерживает инновационную деятельность Учреждения и проч. 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» не имеет опыт 

участия в масштабных общероссийских проектах в сфере СПО. 

В 2017 году в колледже была разработана и реализована основная 

профессиональная образовательная программа по специальности СПО 
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43.02.06 «Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт)» и 08.02.11 

«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома; 

2017 и 2018 гг. колледж – активный участник ОМО по 19.00.00 УГС 

«Промышленная экология и биотехнологии», 43.00.00 УГС «Сервис и 

туризм», УГС 20.00.00. «Техносферная безопасность и 

природообустройство». 

Колледж обладает достаточной учебно-материальной базой для 

качественного осуществления образовательного процесса: на балансе 

ГПБОУ «Челябинский профессиональный колледж» находятся пять 

объектов недвижимости общей площадью 24715,5 кв. м., рассчитанные на 

наполняемость 1652 человека: здание учебного корпуса  и учебно-

производственных мастерских, спортзал (ул. Сулимова,67) – 4556,3 кв. м.; 

общежитие (ул. Комсомольская, 18) – 4642,4 кв. м.; здание учебного 

корпуса и учебно-производственные мастерские (ул. Отетчественная,6) – 

4455,1кв. м.; блок теоретических занятий, учебно-производственные 

мастерские и общественно-бытовой блок (ул. Троицкий тракт, 13) – 7600,7 

кв. м.; здание общежития (ул. Троицкий тракт, 13) – 3461,0 кв. м.; 

автодром (ул. Троицкий тракт, 13) – 2470,5кв. м. 

Кабинеты и лаборатории ГБПОУ «Челябинский профессиональный 

колледж» оснащены лабораторно-практическим оборудованием, 

приборами, стендами, устройствами, макетами. Ежегодно оснащение 

кабинетов и лабораторий совершенствуется, обновляются оборудование и 

приборы. Имеющееся оборудование поддерживается в работоспособном 

состоянии, регулярно проводятся работы по модернизации и профилактике 

имеющегося парка ПК, подготовке/перенастройке сетевого оборудования, 

настройке AHD видеокамер и IP-камер для системы видеонаблюдения и 

организации видеотрансляций. Оснащенность учебных мастерских, 

лабораторий и компьютерных классов позволяет реализовывать учебный 

http://chirpo.ru/virt-center/237-omo-2.-prepodavateli-ugs-%C2%ABpromyishlennaya-ekologiya-i-biotexnologii%C2%BB,-ugs-%C2%ABsocziologiya-i-soczialnaya-rabota%C2%BB
http://chirpo.ru/virt-center/237-omo-2.-prepodavateli-ugs-%C2%ABpromyishlennaya-ekologiya-i-biotexnologii%C2%BB,-ugs-%C2%ABsocziologiya-i-soczialnaya-rabota%C2%BB
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процесс согласно учебным планам и программам в полном соответствии с 

ФГОС. 

Студенты колледжа ежегодно принимают участие в большом 

количестве международных, всероссийских, межрегиональных, областных 

и городских олимпиадах и конкурсах профессиональной, творческой и 

спортивной направленности. Высокое качество подготовки студентов 

подтверждается результатами участия ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж» в указанных выше мероприятиях. Среди 

наиболее значимых достижений только за 2018 год можно выделить 

следующие: 

– Диплом Лауреата Всероссийского конкурса среди 

обучающихся «Мой вклад в величие России»; 

– 2 место в Комплексной Спартакиаде среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций по итогам 2017 – 2018 

учебного года; 

– 2 и 3 место в Региональный конкурс «Права человека» -

2018приподдержки уполномоченного по правам человека в Челябинской 

области, Министерства образования и науки Челябинской области, 

Молодежной ассамблеи народов Южного Урала; 

– 2 место в V открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» в компетенции «Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог»; 

– 3 место в V открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» в компетенции Дошкольное воспитание (юниоры). 

Колледжем выстроена система взаимодействия с предприятиями 

отрасли сферы услуг. Подготовка специалистов проводится на договорной 

основе с предприятиями. На сегодняшний день заключено 107 договоров о 

подготовке специалистов СПО, на производственную практику и 

трудоустройство студентов. Ежегодно практическое обучение на 
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предприятиях и организациях проходят – около 1 тыс. студентов 2-4 

курсов очной формы обучения. 

В настоящее время «Челябинский профессиональный колледж» 

является многопрофильным, многоуровневым и многофункциональным 

учебным заведением, которое способно осуществлять подготовку 

высококвалифицированных специалистов.  

В стенах колледжа реализуется подготовка большого количества 

специалистов для Челябинска и Челябинской области. Сегодня контингент 

студентов – более 1500 человек, которые обслуживают 150 работников, из 

них 69 преподавателей и мастеров производственного обучения. На ряду с 

имеющимися социальными партнерами: подразделениями Южно-

Уральской железной дороги, Управлением образования Челябинской 

области в лице дошкольных образовательных учреждений № 102, № 119, 

№ 147, № 260, № 304, № 339, № 413, а так же c центрами развития ребёнка 

№282, № 353, № 456, № 369, № 209, предприятиями общественного 

питания города Челябинска и предприятиями общественного питания 

Южно-Уральской железной дороги появились новые социальные 

партнеры: Областное государственное учреждение «Противопожарная 

служба Челябинской области», заключены договоры с предприятиями, 

организациями, учреждениями всех форм собственности на подготовку 

кадров. Произошла оптимизация административно-управленческого 

аппарата. Созданы базовые площадки в учебных корпусах для подготовки 

по конкретным специальностям и профессиям.  
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№ п/п 

 

Наименование показателей 

Значение 

показателей 

(на 

1 октября 

2018 г.) 

1 2 3 

2.1. Опыт участия Организации в масштабных (международных, федеральных, 

межрегиональных) программах и/или проектах в сфере СПО (обновление 

материально- технической базы (далее-МТБ), методических ресурсов и 

квалификации персонала, развитие образовательной инфраструктуры, 

профориентационной деятельности) 

 

2.1.1. 

Количество масштабных проектов (международного, 

федерального уровней), направленных на развитие 

системы СПО, участие в реализации которых за последние 

пять лет принимала Организация, ед. 

- 

 

 

 

2.1.2. 

Наличие созданных в Организации при поддержке 

программ модернизации СПО федерального, 

регионального и других уровней элементов современной 

образовательной инфраструктуры: аккредитованных СЦК, 

многофункционального центра прикладных квалификаций 

(МЦПК), ресурсных центров, центра Абилимпикс, 

 аттестованных Центров проведения демонстрационного 

экзамена и т.д.(указать) 

- 

2.2. Востребованность программ подготовки и выпускников на рынке труда 

 

 

 

 

2.2.1. 

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по профессиям (специальностям), входящим в 

укрупненную группу профессий и специальностей СПО по 

соответствующим компетенциям, трудоустроившихся в 

течение одного года после завершения обучения в общей 

численности выпускников, завершивших обучение по 

профессиям (специальностям), входящим в укрупненную 

группу профессий и специальностей СПО по 

соответствующим компетенциям (по данным мониторинга 

трудоустройства выпускников 

образовательныхорганизацийза2017год на сайте 

http://stat.miccedu.ru), % 

79 

 

 

2.2.2. 

Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам СПО, 

трудоустроившихся в течение одного года после 

завершения обучения в общей численности выпускников, 

завершивших обучение по образовательным программам 

СПО (по данным мониторинга трудоустройства 

выпускников образовательных организаций за 2017 год на 

сайте http://stat.miccedu.ru), % 

81 

 

2.2.3. 

Численность студентов, принятых на обучение по 

образовательным программам СПО по соответствующим 

профессиям (специальностям) (приведенная численность к 

очной форме обучения), чел. 

175 

http://stat.miccedu.ru/
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2.3. Опыт и результативность участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства 

 

2.3.1. 

Количество участников международных и общероссийских 

олимпиад и конкурсов профессионального мастерства 2017-

2018 учебного года, чел. (кроме чемпионатов Ворлдскиллс 

Россия) 

- 

 

2.3.2. 

Количество участников чемпионатов Ворлдскиллс Россия 

(федерального, межрегионального, регионального 

уровней) 2017-2018 учебного года по профессиям и 

специальностям СПО, чел. 

6 

2.3.3 Количество призеров, победителей олимпиад и конкурсов 2 

 профессионального мастерства, чемпионатов Ворлдскиллс 
2017-2018 учебного года, чел. 

 

2.4. Уровень развития стратегического партнерства с работодателями 

 

 

2.4.1. 

Количество договоров с работодателями и службами 

занятости в 2017-2018 учебном году на профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 

профессиям/специальностям, входящим в заявленную 

приоритетную группу компетенций, ед. 

107 

 

 

2.4.2. 

Количество прошедших в 2017-2018 учебном году 

профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации по профессиям/   

специальностям, входящим в заявленную приоритетную 

группу компетенций, по договорам с работодателями и 

службами занятости, чел. 

- 

 

 

Раздел 3. Мероприятия и ожидаемые результаты проекта 

 

3.1.Обоснование и описание мероприятий проекта 

1. Обновление и модернизация материально-технической базы 

профессиональной образовательной организации для подготовки кадров по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования по направлению «Сфера услуг» 

предполагает:  

- создание, оснащение современным учебно – лабораторным 

оборудованием и ввод в эксплуатацию лаборатории поварское дело, 

лаборатории кондитерское дело, лаборатории хлебопечение, лаборатории 

спасательные работы, лаборатории проводник пассажирского вагона; 

- создание, оснащение современным учебно-производственным 

оборудованием и введение в эксплуатацию мастерской поварское дело, 
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мастерской кондитерское дело, мастерской хлебопечение, мастерской 

спасательные работы, мастерской проводник пассажирского вагона; 

Оснащение новых лабораторий и мастерских обеспечит соответствие 

учебно-материальной базы и содержания подготовки запросам 

регионального рынка труда отрасли сферы услуг, позволит снизить 

дефицит специалистов по поварскому делу, по кондитерскому делу, по 

хлебопечению, по монтажу и эксплуатации оборудования проводника 

пассажирского вагона и спасательных работ, а так же обеспечит качество 

подготовки, соответствующее требованиям ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов, стандартов ВСР по компетенциям 

«Поварское дело», «Кондитерское дело», «Хлебопечение», «Проводник 

пассажирского вагона» и «Спасательные работы».  

В результате реализации проекта в колледже будет сформирована 

современная образовательная среда – будут отремонтированы, оформлены, 

оснащены новой эргономичной мебелью и самым современным учебным 

оборудованием, программным и методическим обеспечением 5 новых 

лабораторий и 5 мастерских, позволяющие осуществлять подготовку по 

программам профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным программам рабочих и 

специалистов для отрасли сферы услуг региона. 

2. Внедрение современных технологий электронного обучения и 

ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы  

реализации образовательных программ, в рамках реализации проекта 

будет осуществлено за счет приобретения 1-й лаборатории, оснащенной 

автоматизированными рабочими местами с установленным 

специализированным программным обеспечением. На основе данной 

лаборатории будут разработаны обучающие электронные курсы, 
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обеспечивающие освоение отдельных учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов программ среднего профессионального 

образования и теоретического модуля программ профессионального 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, 

а так же ряд дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации (в т.ч. для педагогов) в форме электронного обучения. 

Электронные обучающие курсы будут разработаны на основе АСУ Moodle 

и размещены на специализированном сайте колледжа для дистанционного 

обучения.  

3. В рамках проекта продолжится и будет расширена практика 

использования современных технологий оценки качества подготовки 

выпускников основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в 

том числе по методике Ворлдскиллс:  

- будет проведен демонстрационный экзамен по компетенциям 

«Поварское дело», «Кондитерское дело», «Спасательные работы». 

4. В рамках реализации проекта предусмотрено расширение 

портфеля актуальных программ профессионального обучения и 

дополнительного образования (в том числе с применением электронного 

обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, 

обозначенными в стратегии регионального развития. С учетом острой 

потребности в рабочих кадрах предприятий отрасли сферы услуг и с 

учетом предстоящей подготовки к саммитам ШОС и БРИКС будет 

организовано профессиональное обучение по новым профессиям: «Повар, 

кондитер». С целью профессиональной ориентации для учащихся школ 

будут разработаны и реализованы дополнительные общеобразовательные 



79 

общеразвивающие программы, в рамках которых будут проведены 

профессиональные пробы и профориентационное тестирование, 

обеспечивающие осознанный выбор учениками выпускных классов школ 

профессиональной траектории. 

5. Проектом предусмотрена разработка и реализация программ 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и 

мастеров производственного обучения, направленных на освоение 

современных технологий строительства и внедрение современных 

программ и технологий обучения (в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ).  

 

План использования материально-технической базы мастерских 

 

Наименование 

показателя 

Учебные годы 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

2024- 

2025 

 

Мастерская по компетенции: Поварское дело 

Доля рабочих дней в 

году, в которые 

оборудование 

мастерской 

задействовано в 

реализации 

образовательных 

программ всех видов и 

типов ( включая 

программы в сетевой 

форме), % 

30 75 75 75 75 75 

Количество 

образовательных 

программ СПО, 

реализуемых с 

использованием 

материально- 

технической базы 

мастерской, ед. 

2 2 2 2 3 3 
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План использования материально-технической базы мастерских 

Количество программ 

профессионального 

обучения, 

реализуемых с 

использованием 

материально- 

технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 2 2 3 3 

Количество программ 

ДПО, реализуемых с 

использованием 

материально- 

технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 1 2 2 2 

Количество программ 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

рабочих и служащих, 

реализуемых с 

использованием 

материально- 

технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 1 2 2 2 

Количество 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей и 

взрослых, 

реализуемых с 

использованием 

материально- 

технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 1 1 1 1 

 

Наименование 

показателя 

Учебные годы 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

2024- 

2025 

 

Мастерская по компетенции: Кондитерское дело 
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Доля рабочих дней в году, в 

которые оборудование 

мастерской 

задействовано в реализации 

образовательных программ 

всех видов и типов ( включая 

программы в сетевой 

форме), % 

30 75 75 75 75 75 

Количество образовательных 

программ СПО, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы 

мастерской, ед. 

2 2 2 2 3 3 

Количество программ 

профессионального обучения, 

реализуемых с использованием 

материально- технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 2 2 3 3 

Количество программ ДПО, 

реализуемых с использованием 

материально- технической базы 

мастерской, ед. 

2 2 4 4 6 6 

Количество программ 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

рабочих и служащих, 

реализуемых с использованием 

материально- технической базы 

мастерской, ед. 

2 2 4 4 6 6 

Количество дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей и 

взрослых, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы 

мастерской, ед. 

1 2 2 3 3 3 
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План использования материально-технической базы мастерских 

 

Наименование 

показателя 

Учебные годы 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

2024- 

2025 

 

Мастерская по компетенции: Хлебопечение 

Доля рабочих дней в 

году, в которые 

оборудование 

мастерской 

задействовано в 

реализации 

образовательных 

программ всех видов и 

типов ( включая 

программы в сетевой 

форме), % 

30 75 75 75 75 75 

Количество 

образовательных 

программ СПО, 

реализуемых с 

использованием 

материально- 

технической базы 

мастерской, ед. 

2 2 2 2 3 3 

Количество программ 

профессионального 

обучения, 

реализуемых с 

использованием 

материально- 

технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 1 2 2 2 

Количество программ 

ДПО, реализуемых с 

использованием 

материально- 

технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 2 2 3 3 
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План использования материально-технической базы мастерских 

Количество программ 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

рабочих и служащих, 

реализуемых с 

использованием 

материально- 

технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 2 2 3 3 

Количество 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей и 

взрослых, 

реализуемых с 

использованием 

материально- 

технической базы 

мастерской, ед. 

- - 1 1 1 1 

 

Наименование 

показателя 

Учебные годы 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

2024- 

2025 

 

Мастерская по компетенции: Проводник пассажирского вагона 

Доля рабочих дней в 

году, в которые 

оборудование 

мастерской 

задействовано в 

реализации 

образовательных 

программ всех видов и 

типов ( включая 

программы в сетевой 

форме), % 

30 75 75 75 75 75 

Количество 

образовательных 

программ СПО, 

реализуемых с 

использованием 

материально- 

технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 1 1 1 1 
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План использования материально-технической базы мастерских 

Количество программ 

профессионального 

обучения, 

реализуемых с 

использованием 

материально- 

технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 1 1 1 1 

Количество программ 

ДПО, реализуемых с 

использованием 

материально- 

технической базы 

мастерской, ед. 

- - - 1 1 1 

Количество программ 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

рабочих и служащих, 

реализуемых с 

использованием 

материально- 

технической базы 

мастерской, ед. 

- - - 1 1 1 

Количество 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей и 

взрослых, 

реализуемых с 

использованием 

материально- 

технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 1 1 1 1 

 

Наименование 

показателя 

Учебные годы 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

2024- 

2025 

 

Мастерская по компетенции: Спасательные работы 
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Доля рабочих дней в 

году, в которые 

оборудование 

мастерской 

задействовано в 

реализации 

образовательных 

программ всех видов и 

типов ( включая 

программы в сетевой 

форме), % 

30 75 75 75 75 75 

Количество 

образовательных 

программ СПО, 

реализуемых с 

использованием 

материально- 

технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 1 1 1 1 

Количество программ 

профессионального 

обучения, реализуемых 

с использованием 

материально- 

технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 1 1 1 1 

Количество программ 

ДПО, реализуемых с 

использованием 

материально- технической 
базы 

мастерской, ед. 

1 1 1 2 2 2 

Количество программ 
повышения 

квалификации и 

переподготовки 
рабочих и служащих, 

реализуемых с 

использованием 
материально- технической 

базы мастерской, ед. 

1 1 1 2 2 2 

Количество 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей и 
взрослых, реализуемых с 

использованием 

материально- технической 
базымастерской, ед. 

1 2 2 3 3 3 
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3.2. План-график проекта 

 

План-график реализации мероприятий 

Номер и 
наименование 

групп 

мероприятий и 
мероприятия 

Подтверждающ
ие документы 

наименование, 

краткая 
аннотация 

Показател
и 

выполнен

ия 
мероприят

ияи  их 

достигаем

ые 
значения 

Сроки 
реализаци

и 

Планируемые объемы средств 
(по источникам), в млн. рублей 

всего ФБ8 СРФ9 ВБИ10 

РД ОО 

Группа 

мероприятий 1 
–Обновление и 

модернизация 

материально-

технической базы 
ПОО для 

подготовки 

кадров по 
наиболее 

востребованным 

и перспективным 
профессиям и 

специальностям 

СПО 

        

Мероприятие 
1.1 Закупка 

заявленного 

оборудования 
 

Документы, 
подтверждающи

е наличие 

оборудования 

 до 
30.11.19 

11600 7500 4100 - - 

1.2 Подготовка и 

ремонт 

помещений для 
размещения 

оборудования  

 

Договор о 

ремонте 

помещений для 
размещения 

оборудования 

5 

помещени

й 
мастерски

х 

до 

30.11.19 

1900 - - - 1900 

1.3 Монтаж 
приобретенногоо

борудования 

 

Документы, 
подтверждающи

е соответствие 

оборудования 

Монтаж 
оборудова

ния 

до 
30.11.19 

- - - - - 

1.4 Организация 

учебных мест 

 

Сертификация, 

подтверждающа

я организацию 

рабочих мест 

34 

рабочих 

места 

до 

30.11.19 

- - - - - 

1.5 Создание 

Специализирован

ного Центра 
компетенции 

Поварское дело, 

Кондитерское 

Сертификация 

Специализирова

нных центров 
компетенции 

Поварское дело, 

Кондитерское 

3 до 

30.11.19 

- - - - - 
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дело, 

Спасательные 

работы 

 

дело, 

Спасательные 

работы 

 

1.6 Модернизация 

учебно-

методических 
комплексов для 

реализации 

программ 

подготовки 
специалистов 

среднего звена, 

программ 
профессионально

го обучения и 

дополнительных 

профессиональны
х 

образовательных 

программ  
 

Пакеты 

документов по 

основным 
образовательны

м 

профессиональн

ым программам 
подготовки 

специалистов 

среднего звена, 
программ 

профессиональн

ого обучения и 

дополнительных 
профессиональн

ых 

образовательны
х программ  

 

4 

программ

ы 

до 

01.09.2019

г. 

- - - - - 

1.7 Разработка 

учебно-
методических 

комплексов для 

реализации 
программ 

подготовки 

специалистов 
среднего звена, 

программ 

профессионально

го обучения и 
дополнительных 

профессиональны

х 
образовательных 

программ  

 

Пакеты 

образовательны
х программ 

подготовки 

специалистов 
среднего звена, 

программ 

профессиональн
ого обучения и 

дополнительных 

профессиональн

ых 
образовательны

х программ  

 

24 

образоват
ельные 

программ

ы 

до 

25.12.2019 

- - - - - 

1.8 Реализация 
программ 

подготовки 

специалистов 
среднего звена, 

программ 

профессионально
го обучения и 

дополнительных 

профессиональны

х 
образовательных 

программ по 

внедрению 

Документы, 
подтверждающи

е наличие 

электронных 
образовательны

х ресурсов 

2 
программ

ы 

до 
25.12.2019 

- - - - - 



88 

современных 

технологий 

обучения в 

образовательную 
среду  

Группа 

мероприятий 2 – 
Внедрение 

современных 

технологий 

электронного 
обучения и ДОТ 

при реализации 

основных 
профессиональны

х 

образовательных 

программ, 
программ 

профессионально

го обучения и 
дополнительных 

   - - - - - 

Мероприятие 2.1 

Разработка 

электронных 
образовательных 

ресурсов, 

обеспечивающих 
реализацию 

отдельных 

учебных 
дисциплин и 

междисциплинар

ных курсов 

ОПОП по 
специальностям и 

профессии 

43.01.19 Повар-
кондитер, 

20.02.02 Защита в 

чрезвычайных 
ситуациях, 

43.02.06 Сервис 

на транспорте 

(железнодорожны
й транспорт), 

19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 

питания с 

использованием 
ДОТ  

Программы 

отдельных 

учебных 
дисциплин и 

междисциплина

рных курсов 
ОПОП по 

специальностям 

и профессии 
43.01.19 Повар-

кондитер, 

20.02.02 Защита 

в чрезвычайных 
ситуациях, 

43.02.06 Сервис 

на транспорте 
(железнодорожн

ый транспорт), 

19.02.10 
Технология 

продукции 

общественного 

питания с 
использованием 

ДОТ 

20 

программ 

до 

25.12.2019 

- - - - - 

2.2 Разработка 

дополнительных 

Образовательны

е программы 

1 

программ

до 

25.12.2019 

- - - - - 
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профессиональны

х программ 

профессионально

го обучения по 
профессии 

43.01.19 Повар-

кондитер 

профессиональн

ого обучения по 

профессии 

43.01.19 Повар-
кондитер 

а 

Группа 

мероприятий 3 – 

Внедрение 

современных 
технологий 

оценки качества 

подготовки 
выпускников 

ОПОП, программ 

профессионально

го обучения на 
основе 

демонстрационно

го экзамена, в том 
числе по 

методике 

Ворлдскилсс 

   - - - - - 

Мероприятия 3.1 
подготовка пакета 

документов по 

проведению на 
базе колледжа 

демонстрационно

го экзамена в 
рамках ГИА по 

компетенции 

«Спасательные 

работы, 
«Поварское 

дело», 

«Кондитерское 
дело», 

«Хлебопечение», 

«Проводник 
пассажирского 

вагона» 

Пакет 
документов по 

проведению на 

базе колледжа 
демонстрационн

ого экзамена в 

рамках ГИА по 
компетенции 

«Спасательные 

работы, 

«Поварское 
дело», 

«Кондитерское 

дело», 
«Хлебопечение»

, «Проводник 

пассажирского 
вагона» 

5 пакетов 
документо

в 

до 
25.12.2019 

- - - - - 

Группа 

мероприятий 4 – 
расширение 

портфеля 

актуальных 
программ 

профессионально

го обучения по 

востребованным, 
новым, 

перспективным 

профессиям и 

   - - - - - 



90 

специальностям и 

в соответствии с 

приоритетами, 

обозначенными в 
стратегии 

регионального 

развития 

Мероприятие 4.1  

деятельности по 

новым и 

переработанным 
программам 

профессионально

го обучения и 
дополнительным 

профессиональны

м программам 

повышения 
квалификации (в 

сети Интернет, на 

предприятиях и 
организациях,  в 

периодических 

изданиях, на 
баннерах 

колледжа и 

партнеров) 

Проведение 

мероприятий, 

направленных 

на 
популяризацию 

новых и 

переработанных 
программ 

профессиональн

ого обучения и 

дополнительны
м 

профессиональн

ым программам 
повышения 

квалификации 

(в сети 
Интернет, на 

предприятиях и 

организациях,  в 

периодических 
изданиях, на 

баннерах 

колледжа и 
партнеров) 

24 

программ

ы 

до 

25.12.2019 

- - - - - 

Группа 

мероприятий 5 –  

Разработка и 
реализация 

программ 

дополнительной 
профессионально

й переподготовки 

педагогических 
кадров и мастеров 

производственног

о обучения по 

внедрению 
современных 

программ и  

технологий 
обучения 

   - - - - - 

Мероприятие 5.1 

Разработка 

дополнительных 
профессиональны

х программ 

повышения 

Документы, 

подтверждающи

е наличие в 
штате у 

педагогических 

работников 

10 

педагогич

еских 
работнико

в 

до 

25.12.2019 

-     
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3.3. Целевые показатели проекта 

 

 
3.3.1

. 

Количество разработанных программ модулей, дисциплин по 

профессиям/ специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, предусматривающих 

использование электронного обучения, ДОТ, ед. 

20 

 
3.3.2

. 

Количество разработанных программ модулей, дисциплин по 

профессиям/ специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, предусматривающих 

проведение демонстрационного экзамена, ед. 

5 

квалификации 

педагогических 

работников 

(преподаватели и 
мастера ПО), 

направленных на 

освоение 
современных 

технологий, а так 

же современных 
технологий 

обучения 

соответствующе

й квалификации 

Итого 13500 7500 4100 - 1900 

 
 

3.1. 

Расширение портфеля программ профессионального 

обучения и ДПО 

Плановое 

значение 

показателя на 

конец 2019 

года 

 
3.1.1. 

Количество новых программ профессионального обучения (для 

лиц, не имеющих 

ПО),включаяпрограммыпрофессиональнойподготовки,повыше

нияквалификацииипереподготовки, разработанных с учетом 

закупленного оборудования, ед. 

10 

3.1.2. Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО 

или ВО),разработанных с учетом закупленного оборудования, 

ед. 

14 

3.2 Развитие материально-технической базы Организации  

3.2.1 Количество мастерских, созданных в Организации, ед. 5 

3.2.2. Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в 

Организации, ед. 

34 

3.2.3. Количество внедренных в учебный процесс единиц 

современного оборудования, ед. 

44 

3.2.4. Количество внедренных в учебный процесс единиц 

оборудования, поддерживающего технологии электронного 

обучения и ДОТ, ед. 

25 

3.2.5. Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. 340,6 

3.3 Распространение инновационных технологий и методик 

обучения 
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3.3.3

. 

Количество разработанных программ профессионального 

обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную 

группу, предусматривающих использование электронного 

обучения, ДОТ, ед. 

20 

 

3.3.4

. 

Количество разработанных программ профессионального 

обучения, ДПО по компетенциям, входящим  в приоритетную 

группу, предусматривающих проведение демонстрационного 

экзамена, ед. 

5 

 

3.3.5

. 

Количество выпускников программ СПО Организации, 
успешно сдавших демонстрационный экзамен по стандартам 
Ворлдскиллс, чел. 

25 

 
3.3.6

. 

Количество выпускников Организации, обучавшихся по 

профессиям/ специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, успешно сдавших 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс, чел. 

125 

3.4

. 

Влияние планируемых результатов проекта на развитие 
образовательной среды СПО в субъекте Российской 
Федерации 

 

 
3.4.1 

Количество новых программ повышения квалификации для 

педагогических работников сторонних образовательных 

организаций, по внедрению современных программ и 

технологий обучения, разработанных с учетом закупленного 

оборудования, ед. 

5 

 
3.4.2

. 

Количество педагогических работников сторонних 

организаций, прошедших повышение квалификации по 

разработанным программам повышения квалификации с 

использованием электронного обучения, 
ДОТ, чел. 

25 

 
3.4.3

. 

Доля сотрудников организации, занятых в использовании и 

обслуживании материально-технической базы мастерских, 

Прошедших повышение квалификации на присвоение статуса 

эксперта демонстрационного экзамена, %. 

81 
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4. Обоснование объема и распределения финансовых средств на 

реализацию проекта 

Направления работ Планируемые

мероприятия 

Плани-

руемые 

сроки 

Планируемые объемы 

финансирования в 2019 г. (тыс. 

руб.) 

Средства 

гос. 
поддержк

и/ 

Запрашив

аемый 
объем 

софинанс

ирования 
расходны

х 

обязатель
ств 

образова

тельной 

организа

ции за 

счет 

Средств 

гранта 

Средства 

софинансирования 

В
се

го
 

С
о
б
ст

в
ен

н
ы

е 
ср

ед
ст

в
а 

о
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 

о
р
га

н
и

за
ц

и
и

 о
т 

п
р
и

н
о
ся

щ
ей

 д
о
х
о
д
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

П
р
и

в
л
еч

ен
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

р
аб

о
то

д
ат

ел
ей

 

П
р
и

в
л
еч

ен
н

ы
е 

 с
р
ед

ст
в
а 

б
ю

д
ж

ет
а 

 

су
б
ъ

ек
та

 Р
о
сс

и
й

ск
о
й

 Ф
ед

ер
ац

и
и

 

1. Создание 

мастерских по 

приоритетной группе 

компетенций, в том 

числе: 

  7500  1900 - 4100 

1.1.Закупка учебно- 

Лабораторного 

оборудования 

Приобретение 

учебно- 
лабораторного 

оборудования 

Март-ноябрь 

2019 

- - - - 2817

,390 

1.2.Закупка учебно- 

производственного 

оборудования 

Приобретение

учебно- 
производствен

ного 

оборудования 

Март-ноябрь 

2019 

7500 - - - - 

1.3.Закупка 

программного и 

методического 

обеспечения 

Приобретение 

программного 

и 

методического 
обеспечения 

Март-ноябрь 

2019 

- - - - 1282

,610 

1.4.Модернизация / 

ремонт 

учебных помещений 

Ремонт 

учебных 
мастерских 

Март-ноябрь 

2019 
Х - 1900  - 
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2.Внедрение 

современных 

технологий 

электронного обучения 

и ДОТ при реализации 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ, 

программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительных  

образовательных 

программ на основе 

демонстрационного 

экзамена, в том числе 

по методике 

Ворлдскиллс 

Разработка и 

внедрение 

современных 

технологий 
электронного 

обучения и 

ДОТ при 
реализации 

основных 

профессиональ
ных 

образовательн

ых программ, 

программ 
профессиональ

ного обучения 

и 
дополнительн

ых  

Сентябрь –

декабрь 2019 
Х - - - - 

3.Внедрение 

современных 

технологий оценки 

качества подготовки 

выпускников основных 

профессиональных 

образовательных 

программ, программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительных 

образовательных 

программ на основе 

демонстрационного 

экзамена, в том числе 

по методике 

Ворлдскиллс 

Проведение 

демонстрацио
нного 

экзамена в 

рамках ГИА 
по 

компетенциям: 

«Спасательные 

работы», 
«Поварское 

дело», 

«Кондитерское 
дело» 

в течение 

срока 
реализации 

Х - - - - 

4.Расширение 

портфеля актуальных 

программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

образования (в том 

числе с применением 

электронного 

обучения и ДОТ) по 

востребованным, 

новым и 

перспективным 

профессиям и 

Организация 

рекламы 

образовательн

ой 
деятельности 

по новым и 

переработанны
м программам 

профессиональ

ного обучения 
и 

дополнительн

ым 

профессиональ
ным 

в течение 

срока 

реализации 

Х - - - - 
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специальностям и в 

соответствии с 

приоритетами, 

обозначенными в 

стратегии 

регионального 

развития 

программам 

повышения 

квалификации 

(в сети 
Интернет, на 

предприятиях 

и 
организациях,  

в 

периодических 
изданиях, на 

баннерах 

колледжа и 

партнеров) 

5.Разработка и 

реализация программ 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических 

кадров и мастеров 

производственного 

обучения по 

внедрению 

современных 

программ и 

технологий 

обучения 

Разработка 

дополнительн

ых 

профессиональ
ных программ 

повышения 

квалификации 
педагогически

х работников 

(преподавател
и и мастера 

ПО), 

направленных 

на освоение 
современных 

технологий 

материалов, а 
так же 

современных 

технологий 
обучения 

до октября 

2019 
Х - - - - 

6.Организация 

повышения 

квалификации 

сотрудников, занятых 

в использовании и 

обслуживании 

материально- 

технической базы 

мастерских и 

сертификация на 

присвоения статуса 

эксперта с правом 

оценки 

демонстрационного 

экзамена. 

Обобщение 

опыта 

реализации 
проекта, 

публикации 

статей по 
проблемам 

модернизации 

подготовки 

специалистов 
для отрасли 

сферы услуг 

региона 

в течение 

срока 

реализации 

Х - - - - 
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5. Показатели результативности использования гранта 
 

 

 

Наименование  показателя Значение показателя 

(наименование созданных 

мастерских) 

2019 год 

Количество созданных мастерских, 

оснащенных современной материально-

технической базой по заявленным 

компетенциям, ед. 

1. Поварское дело 

2. Кондитерское дело 

3. Хлебопечение 

4. Проводник 

пассажирского вагона 

5. Спасательные работы 
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102 
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104 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Челябинский профессиональный колледж», 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», является некоммерческой 

организацией, созданной Челябинской областью для выполнения работ, 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти Челябинской области в сфере образования. 

Предметом деятельности учреждения является выполнение работ и 

оказание услуг для достижения целей деятельности Учреждения, 

указанных в абзаце один настоящего пункта. 

1.2. Полное наименование Учреждения: государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский 

профессиональный колледж», сокращенное -  ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж», аббревиатура - ГБПОУ «ЧелПК». 

1.3. Место нахождения Учреждения: 454048, г. Челябинск, ул. 

Сулимова, 

67. 

Образовательный процесс осуществляется по следующим адресам: 

- 454048, г. Челябинск, ул. Сулимова, 67; 

- 454005, г. Челябинск, ул. Ст. Разина, 8; 

- 454053, г. Челябинск, ул. Троицкий тракт, 13; 

- 454078, г. Челябинск, ул. Отечественная, 6. 

1.4. Учреждение создано на основании постановления 

Правительства Челябинской области от 22.05.2008 г. № 143-П «О 

реорганизации областных государственных учреждений начального 

профессионального образования» путем реорганизации в связи с 

изменением статуса Государственного образовательного учреждения 

начального профессионального образования Профессиональный лицей № 

68 и является его правопреемником. На основании распоряжения 

Правительства Челябинской области от 28.06.2012 г. № 141-рп «О 

реорганизации областных государственных учреждений начального и 

среднего профессионального образования» реорганизованы 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Челябинский профессиональный колледж», государственное бюджетное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

«профессиональный лицей № 101», государственное бюджетное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 2» г. Челябинска путем присоединения 
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лицея и училища к колледжу. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Челябинский профессиональный колледж» является правопреемником 

прав и обязанностей государственного бюджетного образовательного 

учреждения начального профессионального образования 

«профессиональный лицей № 101». 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Челябинский профессиональный колледж» является правопреемником 

прав и обязанностей государственного бюджетного образовательного 

учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 2» г. Челябинска.  

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (средне специальное учебное заведение) 

«Челябинский профессиональный колледж» ранее именовалось: 

- школа ФЗО № 33, созданная на основании приказа Челябинского 

областного управления Трудовых резервов от 30.04.1947 г., № 133; 

- Городское профессионально - техническое училище № 68 (школа ФЗО 

№ 33 реорганизовано в ГПТУ № 68 на основании приказа Челябинского 

областного управления профессионально - технического образования от 

10.05.1963 г., №82); 

- Техническое училище № 68 (ГПТУ № 68 реорганизовано в ТУ № 68 на 

основании приказа Челябинского областного управления профессионально 

- технического образования от 26.04.1973 г., № 190); 

-  Среднее профессионально - техническое училище № 68 (ТУ № 68 

реорганизовано в СПТУ № 68 на основании приказа Челябинского 

областного управления профессионально - технического образования от 

25.09.1984 г., № 246); 

- Профессионально - техническое училище № 68 (СПТУ № 68 

реорганизовано в ПТУ № 68 на основании приказа Министерства 

народного образования РСФСР от 17.04.1989 г., № 137); 

- Государственное образовательное учреждение «Профессиональное 

училище № 68» (ПТУ № 68 реорганизовано в ГОУ ПУ № 68 на основании 

приказа ГУ ПТО администрации Челябинской области от 10.10.1995 г., № 

400); 

- ГОУ ПУ № 68 реорганизовано в государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 68» г.Челябинска на основании приказа 

Министерства общего и профессионального образования РФ от 21.04.1997 

г., № 756/290); 

- Профессионально - техническое училище № 26 (ПТУ № 26 

реорганизовано путем присоединения государственному 
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образовательному учреждению «Профессиональное училище № 65» на 

основании приказа Главного управления профессионального образования 

администрации Челябинской области от 19.08.1992 г., № 230); 

- Государственное образовательное учреждение «Профессиональное 

училище № 65» (ГОУ ПУ № 65 реорганизовано путем присоединения 

государственному образовательному учреждению начального 

профессионального образования профессиональному лицею № 68 на 

основании приказа МО и ПО РФ от 22.07.1998 г., № 1984/479). 

- Профессиональный лицей № 68 переведен в статус ГОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский профессиональный колледж» на основании постановления 

Правительства Челябинской области от 22.05.2008 г. № 143-П «О 

реорганизации областных государственных учреждений начального 

профессионального образования». 

1.5. Собственником имущества Учреждения является Челябинская 

область. 

От имени Челябинской области права собственника имущества 

Учреждения осуществляет Правительство Челябинской области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской 

области. 

Правительство Челябинской области наделяет орган исполнительной 

власти Челябинской области по управлению государственным 

имуществом правами по владению, пользованию и распоряжению, от 

имени Челябинской области движимым и недвижимым имуществом, 

находящимся в государственной собственности Челябинской области. 

Уполномоченным органом по управлению имуществом, находящимся 

в государственной собственности Челябинской области (далее именуется - 

областное государственное имущество), является Министерство 

имущества и природных ресурсов Челябинской области (далее именуется - 

исполнительный орган по управлению областным государственным 

имуществом). 

1.6. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

Челябинской области осуществляет Министерство образования и науки 

Челябинской области, в дальнейшем именуемое Учредитель. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет лицевые 

счета, открытые в казначействе Министерства финансов Челябинской 

области в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Учреждение имеет печать с полным наименованием 

Учреждения на русском языке, а также штампы, бланки со своим 

наименованием. 

1.8. Учреждение осуществляет в порядке, определенном 

Правительством Челябинской области, полномочия исполнительного 

органа государственной власти Челябинской области по исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
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исполнению в денежной форме. 

1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Челябинской области, настоящим Уставом. 

1.10. Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, 

приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.11. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. 

Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, формы обучения и режима пребывания, 

предусмотренные локальными нормативными актами Учреждения. 

Структурные подразделения Учреждения, в том числе филиалы и 

представительства, не являются юридическими лицами и действуют на 

основании устава Учреждения и положения о соответствующем 

структурном подразделении, утвержденного руководителем Учреждения. 

Филиал Учреждения создается и ликвидируется в порядке, установленном 

законодательством. 

Учреждение в своей структуре не имеет филиалов и представительств. 

1.12. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с настоящим Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации. 

1.13. В Учреждении создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений) не допускается. 

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Основные виды деятельности Учреждения: 

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования 

(программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих); 

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена); 

- реализация основных программ профессионального обучения (программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих); 

- услуги по содержанию и воспитанию обучающихся в общежитии; 

- предоставление питания; 

- организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки. 

2.2. В Учреждении реализуются следующие образовательные программы: 

1)Образовательные программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
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специалистов среднего звена; 

2)Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, 

служащих. 

3)Дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 

общеразвивающие программы. 

2.3. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Учреждение осуществляет платную образовательную деятельность по 

следующим образовательным программам: 

1) Образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена; 

2) Основные программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих. 

3) Дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 

общеразвивающие программы. 

2.4. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, 

предусмотренную его Уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. 

2.5. К приносящей доход деятельности Учреждения относятся: 

- посреднические услуги; 

- спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность; 

- транспортные услуги, в том числе перевозка населения и грузов 

собственным транспортом; 

- проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной 

техники; 

- ремонтно-строительные, строительно-монтажные и сантехнические работы; 

- разработка и реализация образовательных программ, методик; 

- создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных 

моделей, компьютерных программных продуктов); 

- оказание услуг по приему, хранению товарно-материальных 

ценностей; 

- оказание услуг по тиражированию; 

- оказание редакционных, издательских, полиграфических, 

информационных услуг; 

- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

- выполнение погрузо-разгрузочных работ; 
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- оказание консультационных услуг; 

- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, 

презентаций, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий; 

- производство и реализация собственной продукции; 

- деятельность столовых и буфетов при Учреждении; 

- производство и реализация продукции производственного, 

технического, учебного и бытового назначения, 
- производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции; 

- производство строительных конструкций, изделий и материалов; 

- сдача внаём жилых помещений в общежитии для временного 

проживания граждан в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 
- оказание услуг гражданам, проживающим в общежитии. 

III. РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Работники Учреждения имеют право: 

- на участие в управлении Учреждением в порядке, предусмотренном 

настоящим Уставом; 
- на защиту профессиональной чести, достоинства и деловой репутации; 

- на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- на избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении 

вопросов деятельности Учреждения, в том числе через органы управления 

Учреждения; 

- на обжалование приказов и распоряжений

 администрации Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

- на получение необходимого организационного, учебно-методического 

и материально-технического обеспечения своей профессиональной 

деятельности (бесплатное пользование библиотекой, информационными 

ресурсами, услугами учебных, учебно-методических, социально-бытовых, 

лечебных и других подразделений Учреждения в соответствии с Уставом и 

(или) коллективным договором); 

на иные права и меры социальной поддержки, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми 

договорами. 

3.2. Работники Учреждения обязаны: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

них трудовым договором и (или) должностной инструкцией; 
- соответствовать требованиям квалификационных характеристик; 

- соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка Учреждения, иные 
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локальные акты Учреждения, условия трудового договора; 

- соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда и 

обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения, других работников, 

обучающихся Учреждения; экономно расходовать материалы, тепловую и 

электрическую энергию, воду; воспитывать у обучающихся бережное 

отношение к имуществу; 

- незамедлительно сообщать руководителю Учреждения о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества; 

- своевременно и точно в пределах своей компетенции исполнять 

приказы, распоряжения руководителя Учреждения, вышестоящих органов; 

- выполнять решения органов управления Учреждения в пределах своих 

полномочий; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами 

Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

3.3. Работники несут ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к их компетенции и компетенции 

Учреждения действующим законодательством, квалификационными 

характеристиками, настоящим Уставом, трудовым договором; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательной деятельности; 

- соблюдение прав и свобод обучающихся Учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 
- другие случаи, предусмотренные действующим законодательством. 

3.4. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

3.5. Непосредственное управление Учреждением осуществляет 

руководитель - 

директор Учреждения. Директор назначается на должность и освобождается от 

должности Учредителем в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области. 

3.6. Директор Учреждения имеет право: 

- представлять интересы Учреждения и действовать от его имени без 

доверенности; 

- заключать договоры, контракты, соглашения от имени Учреждения, в том 

числе трудовые; 



115 

- выдавать доверенности от имени Учреждения; 

- осуществлять иные права, установленные в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области, правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, должностной инструкцией и 

трудовым договором. 

3.7. Директор Учреждения обязан: 

- планировать, организовывать и контролировать образовательную деятельность, 

отвечать за качество и эффективность работы Учреждения; 

- обеспечивать разработку и принятие в установленном порядке правил 

внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов; 

- организовывать решение вопросов и выполнение функций, отнесенных к 

компетенции Учреждения; 

- организовывать материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами; 

- предоставлять Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о 

результатах самообследования; 

- утверждать штатное расписание Учреждения; 

- проводить прием на работу работников, заключать с ними и расторгать 

трудовые договоры, распределять должностные обязанности, создавать условия 

и организацию дополнительного профессионального образования работников; 

- обеспечивать разработку и утверждение образовательных программ 

Учреждения; 

- обеспечивать разработку и утверждение по согласованию с учредителем 

программы развития Учреждения; 

- организовывать прием обучающихся в Учреждение; 

- обеспечивать определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ Учреждением; 
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- организовать осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения; 

- поощрять обучающихся, в соответствии с установленными Учреждением 

видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

- обеспечивать индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в 

архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

- осуществлять контроль за использованием и совершенствованием методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

- обеспечивать проведение самообследования и функционирование внутренней 

системы оценки качества образования Учреждения; 

- создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения; 

- обеспечить организацию социально-психологического тестирования 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования; 

- создавать условия для занятия обучающимися физической культурой и 

спортом; 

- обеспечить приобретение или изготовление бланков документов об 

образовании и (или) о квалификации, медалей; 

- содействовать деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации; 

- обеспечить организацию научно-методической работы, в том числе 

организацию и проведение научных и методических конференций, семинаров; 

- обеспечить создание и ведение официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет»; 
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- осуществлять свои полномочия в соответствии с должностными 

обязанностями, определенными квалификационными характеристиками и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

должностной инструкцией, трудовым договором; 

- осуществлять иные обязанности, установленные в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской 

области, правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

должностной инструкцией и трудовым договором. 

3.8. Директор несет ответственность за: 

- руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения; 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции и компетенции 

Учреждения действующим законодательством, квалификационными 

характеристиками, настоящим Уставом, трудовым договором; 

- обеспечение реализации федерального государственного образовательного 

стандарта, федеральных государственных требований; 

- формирование контингента обучающихся; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательной 

деятельности; 

- соблюдение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- определение стратегии, целей и задач развития Учреждения; 

- программное планирование работы Учреждения; 

- обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным программам, результатам 

деятельности Учреждения и к качеству образования; 

- непрерывное повышение качества образования в Учреждении; 

- обеспечение объективности оценки качества образования обучающихся 

Учреждения; 

- создание условий для внедрения инноваций, обеспечение формирования и 

реализации инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение 

работы Учреждения и повышение качества образования; 

- благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 
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- распоряжение бюджетными средствами и средствами, полученными от иной 

приносящей доход деятельности, обеспечение результативности и 

эффективности их использования; 

- формирование фонда оплаты труда с разделением его на базовую и 

стимулирующую часть; 

- обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих требованиям 

охраны труда; 

- обеспечение Учреждения квалифицированными кадрами, рациональное 

использование и развитие их профессиональных знаний и опыта, формирование 

резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в Учреждении; 

- создание условий, обеспечивающих участие работников в управлении 

Учреждением; 

- планирование, координацию и контроль работы структурных подразделений, 

педагогических и других работников Учреждения; 

- обеспечение учета, сохранности и пополнения учебно - материальной базы; 

- соблюдение правил санитарно-гигиенического режима, пожарной 

безопасности и охраны труда, учет и хранение документации; 

- обеспечение представления Учредителю ежегодного отчета о поступлении, 

расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о 

деятельности Учреждения; 

- соблюдение законодательства Российской Федерации и Челябинской области; 

- создание просроченной кредиторской задолженности; 

- выполнение приказов, распоряжений Учредителя; 

- другие случаи, предусмотренные действующим законодательством. 

3.9. Учреждение обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3.10. Учреждение подотчетно и подконтрольно в своей деятельности 

Учредителю. 

3.11. Компетенция Учредителя: 

1) представляет в Правительство Челябинской области предложения о 
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реорганизации, изменении типа или ликвидации Учреждения; 

2) утверждает Устав Учреждения, а также изменения в Устав; 

3) назначает на должность и освобождает от должности директора 

Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Челябинской области. Заключает с директором Учреждения 

трудовой договор, изменяет и прекращает указанный договор. Применяет к 

директору меры поощрительного характера и дисциплинарные взыскания; 

4) утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты Учреждения; 

5) контролирует порядок осуществления образовательной деятельности 

Учреждением; 

6) контролирует порядок образования, расходования и учета средств, 

полученных от иной приносящей доход деятельности; 

7) организует проведение аттестации педагогических работников 

Учреждения в целях установления им квалификационной категории; 

8) при сдаче Учреждением в аренду закрепленного за ним имущества, до 

заключения договора аренды проводит оценку последствий заключения такого 

 договора для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 

оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 

заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ»; 

9) готовит заключение о целесообразности передачи в аренду 

недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

Учреждением; 

10) готовит заключение о целесообразности передачи в безвозмездное 

пользование государственных учреждений особо ценного движимого 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за бюджетными 

учреждениями или приобретенного бюджетными учреждениями за счет средств, 

выделенных им собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества; 

11) готовит заключение о целесообразности передачи в безвозмездное 

пользование государственным и муниципальным медицинским учреждениям 

движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за Учреждением, для медицинского обслуживания воспитанников, 

обучающихся и работников Учреждения и прохождения ими медицинского 

обследования; 

12) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения; 

13) осуществляет контроль за выполнением Учреждением 

государственного задания; 

14) контролирует целевое использование Учреждением бюджетных и 

дополнительно привлеченных финансовых средств; 
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15) организует и проводит проверки, ревизии Учреждения; 

16) издает приказы, принимает решения, имеющие обязательную силу 

для Учреждения; 

17) выполняет другие полномочия, отнесенные к компетенции 

Учредителя в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Челябинской области и Положением о Министерстве образования и 

науки Челябинской области. 

3.12. В Учреждении действуют следующие коллегиальные органы 

управления: Общее собрание работников Учреждения, Совет Учреждения, 

Педагогический совет, Совет обучающихся Учреждения, Попечительский совет, 

Совет родителей. 

3.13. Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее 

собрание) проводится не реже 1 раза в год. В состав Общего собрания входят 

директор, представители всех категорий работников, представители родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,

 представители обучающихся. 

Председатель, секретарь Общего собрания Учреждения избираются Общим 

собранием на срок 5 лет. 

Общее собрание Учреждения: 

- решает вопросы о необходимости заключения с администрацией Учреждения 

коллективного договора, внесения изменений и дополнении в него; 

- избирает представителя для предоставления интересов всех работников в 

социальном партнерстве в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации; 

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

- избирает Совет Учреждения; 

- утверждает положение о Совете Учреждения; 

- заслушивает отчет Совета Учреждения о выполненной работе; 

- утверждает публичный отчет Учреждения; 

- рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции действующим 

законодательством, а также выносимые на обсуждение директором Учреждения, 

Советом Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины от общего числа работников. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 

работников, присутствующих на Общем собрании работников Учреждения. 



121 

3.14. Совет Учреждения избирается на Общем собрании работников 

Учреждения в количестве 9 человек сроком на 3 года. В состав Совета 

Учреждения входят директор, представители всех категорий работников, 

представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, представители обучающихся, представители заинтересованных 

организаций в равных долях. 

Совет Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже 4 раз в 

год. Решения Совета Учреждения оформляются протоколами и вступают в силу 

с даты их подписания председателем Совета. 

Члены Совета Учреждения избираются Общим собранием тайным 

голосованием. Председатель, секретарь Совета Учреждения избираются 

членами Совета на первом заседании. 

Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием и 

являются правомочными при участии на его заседаниях более половины членов 

Совета, и если за них проголосовало не менее двух третей присутствовавших. 

Совет Учреждения: 

- принимает решение о созыве и проведении Общего собрания, определяет 

порядок его проведения; 

- организует выполнение решений Общего собрания; 

- разрабатывает изменения и дополнения в настоящий Устав; 

- принимает локальные нормативные акты Учреждения; 

- рассматривает сметы планирования и расходования денежных средств, 

получаемых от приносящей доход деятельности Учреждения; 

- осуществляет контроль за расходованием привлеченных Учреждением 

дополнительных финансовых средств, в том числе от приносящей доход 

деятельности, в соответствии с утвержденными сметами; 

- разрабатывает программы развития Учреждения; 

- участвует в работе ревизионной комиссии; 

- решает вопросы, отнесенные к его компетенции коллективным договором; 

- формирует предложения администрации (в лице директора, заместителей 

директора) Учреждения о предоставлении материальной помощи работникам и 

обучающимся Учреждения; 

- выполняет иные функции в соответствии с положением о Совете Учреждения 

и действующим законодательством. 
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3.15. В Учреждении действует Педагогический совет (далее — педсовет). 

Педсовет формируется директором Учреждения, в который входят все 

педагогические работники Учреждения, работающие по 

основному месту работы, сроком на 3 года. 

Решения педсовета принимаются открытым голосованием и являются 

правомочными при участии на его заседаниях более половины членов 

педсовета, и если за них проголосовало не менее двух третей присутствовавших. 

Решения педсовета оформляются протоколами. Решения педсовета 

являются рекомендательными для коллектива Учреждения. Решения педсовета, 

утвержденные приказом Учреждения, являются обязательными для исполнения. 

Педсовет собирается не реже одного раза в три месяца и решает все 

вопросы, относящиеся к образовательной деятельности Учреждения, в том 

числе: 

- организации и совершенствования методического обеспечения 

образовательной деятельности; 

- разработки и утверждения образовательных программ и учебных планов, 

годовых календарных учебных графиков; 

- объема и качества знаний, умений, навыков обучающихся и компетенции, 

приобретения опыта деятельности, развития способностей, приобретения опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формирования у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни; 

- учебной и производственной практики; 

- инспектирования и контроля образовательной деятельности внутри 

Учреждения; 

- содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных; 

- разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 

работниками новых педагогических и воспитательных технологий; 

- разработки методик и средств профессионального отбора и ориентации; 

- разработки новых форм и методических материалов, пособий, средств 

обучения; новых форм и методов теоретического и производственного 

обучения, производственной (профессиональной) практики обучающихся; 
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- осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и настоящим Уставом; 

- принятия решения об исключении обучающихся из Учреждения 

- других вопросов в соответствии с положением о Педагогическом совете. 

3.16. Совет обучающихся формируется из представителей обучающихся - 

по одному представителю от группы на общем собрании обучающихся из 

представителей обучающихся от каждой группы сроком на три года. 

Решения совета обучающихся принимаются открытым голосованием и 

являются правомочными при участии на его заседаниях более половины членов 

совета обучающихся, и если за них проголосовало не менее двух третей 

присутствовавших. Решения совета обучающихся оформляются протоколами. 

Совет обучающихся: 

- принимает участие в планировании и проведении учебно- воспитательной 

работы в Учреждении; 

- принимает участие в обсуждении программы развития Учреждения; 

- подводит итоги соревнования между группами по учебной, учебно-

производственной и воспитательной работе; 

- вносит предложения администрации Учреждения о поощрении победителей; 

- участвует по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

- решает иные вопросы в соответствии с положением о совете обучающихся. 

3.17. Попечительский совет Учреждения действует в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области, настоящим 

Уставом и Положением о Попечительском совете. 

В Попечительский совет могут входить физические и юридические лица, 

в том числе представители администрации и работники Учреждения, 

обучающиеся и их родители (законные представители), представители органов 

государственной власти и местного самоуправления, представители 

работодателей, социальных партнеров, в количестве 4 человека сроком на 3 

года. Попечительский совет избирает из своего состава председателя и 

секретаря, определяет руководящие и контрольно-ревизионные органы совета. 

Права и обязанности участников Попечительского совета указываются в 

Положении о Попечительском совете. 
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Решения попечительского совета принимаются открытым голосованием и 

являются правомочными при участии на его заседаниях более половины членов 

попечительского совета, и если за них проголосовало не менее двух третей 

присутствовавших. Решения попечительского совета оформляются 

протоколами. 

Попечительский совет: 

- участвует в совершенствовании образовательной деятельности в Учреждении; 

- содействует привлечению дополнительных финансовых средств для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

- содействует социальной защите и поддержке обучающихся и сотрудников, 

улучшению условий труда работников Учреждения; 

- содействует совершенствованию материально - технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территории; 

- определяет порядок расходования денежных средств, полученных за счет 

добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц; 

- осуществляет контроль за использованием указанных средств; 

- поддерживает инновационную и научно-исследовательскую деятельность 

Учреждения; 

- содействует установлению связей с работодателями, службами занятости 

населения, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, средствами массовой информации, другими организациями, 

родителями (законными представителями) обучающихся, выпускниками 

Учреждения; 

- рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции попечительского 

совета в соответствии с положением о Попечительском совете. 

3.18. Совет родителей является представительным органом родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. В состав Совета 

родителей входят по одному представителю родителей от группы, которые 

избираются на родительских собраниях в группе на срок в соответствии с 

Положением о Совете родителей. 

Совет родителей созывается по мере необходимости по решению 

председателя Совета родителей, по решению половины членов Совета 

родителей, по решению директора Учреждения. Решения Совета родителей 

принимаются открытым голосованием большинством голосов и являются 
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правомочными, если за них проголосовало не менее двух третей 

присутствовавших. 

Совет родителей: 

- содействует объединению усилий родителей и администрации Учреждения в 

обучении и воспитании обучающихся; 

- оказывает помощь Учреждению в определении и защите социально не 

защищенных обучающихся, утверждает списки таких обучающихся; 

- оказывает Учреждению организационную и консультативную помощь; 

- разрабатывает предложения по улучшению условий пребывания обучающихся 

в Учреждении и другим вопросам деятельности Учреждения и направляет 

предложения руководителю; 

- содействует совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территории; 

- контролирует расходование денежных средств, получаемых от добровольных 

пожертвований, целевых взносов физических и юридических лиц; 

- участвует в управлении Учреждением и принятии локальных нормативных 

актов, по вопросам затрагивающим права и законные интересы обучающихся; 

- рассматривает другие вопросы в соответствии с положением о Совете 

родителей. 

Совет родителей действует на основании Положения о Совете родителей. 

3.19. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Учреждении действуют профессиональные союзы обучающихся и 

(или) работников Учреждения, осуществляющие свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством. 

IV. ФИНАНСОВАЯ ИХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Учреждение находится в государственной собственности 

Челябинской области. 

4.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним исполнительным 

органом по управлению областным государственным имуществом на 
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праве оперативного управления и находится в государственной 

собственности Челябинской области. 

Решение о наделении Учреждения недвижимым имуществом, а также 

особо ценным движимым имуществом на праве оперативного управления 

принимает Правительство Челябинской области. Решение о наделении 

Учреждения иным движимым имуществом принимает исполнительный орган по 

управлению областным государственным имуществом на основании 

предложения Учредителя. 

Имущество, находящееся в оперативном управлении Учреждения, 

учитывается на его балансе. 

Учреждение владеет, пользуется данным имуществом в соответствии с 

целями своей деятельности и назначением имущества в пределах, определяемых 

действующим законодательством. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

4.3. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

государственными заданиями. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 

задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении государственного задания. 

4.4. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, 

а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим 

Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 

устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

4.5. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Челябинской 

области. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется 

с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 



127 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

4.6. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 

на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным, находящимся на праве оперативного управления, 

имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанных 

сделок), связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 

пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 

балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 

сделки, с нарушением вышеуказанных требований, независимо от того, была ли 

эта сделка признана недействительной. 

4.7. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

4.8. Учреждение несет ответственность перед собственником за 

сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

4.9. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Учредитель. 

4.10. Контроль за использованием по назначению и за сохранностью 

имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской 

области, переданного в оперативное управление Учреждению, осуществляется 

исполнительным органом по управлению областным государственным 

имуществом. 

4.11. Финансовые и материальные средства, закрепленные за 

Учреждением, используются им в соответствии с настоящим Уставом и изъятию 

не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации и Челябинской области. 

Изъятие у Учреждения излишнего, неиспользуемого или используемого 

не по назначению недвижимого имущества производится по решению 
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Правительства Челябинской области, движимого имущества - по решению 

исполнительного органа по управлению государственным имуществом 

Челябинской области в установленном законодательством порядке. 

4.12. Учреждение вправе привлекать дополнительные финансовые 

средства за счет следующих источников: 

- приносящей доход деятельности Учреждения; 

- безвозмездных и безвозвратных перечислений, в том числе за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц; 

- оказания населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

платных дополнительных образовательных услуг. 

4.13. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества. Сдача в аренду имущества, закрепленного за ним, осуществляется в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

4.14. Учреждение с согласия исполнительного органа по управлению 

областным государственным имуществом, на основании договора между 

Учреждением и медицинским учреждением имеет право предоставлять 

медицинскому учреждению в пользование движимое и недвижимое имущество 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 

деятельности для медицинского обслуживания обучающихся и работников 

учреждения и прохождения ими медицинского обследования. Между 

Учреждением и таким медицинским учреждением указанные отношения 

осуществляются на безвозмездной основе. 

4.15. Учреждение самостоятельно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Челябинской области распоряжается дополнительно 

привлеченными финансовыми средствами. 

4.16. Учреждение вправе за счет дополнительно привлеченных 

финансовых средств оказывать материальную поддержку обучающимся и 

работникам Учреждения по решению Совета Учреждения в порядке, 

установленными локальными нормативными актами Учреждения. 

4.17. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или 

приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 

собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от 

того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление 

Учреждения и за счет каких средств оно приобретено. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 

гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в 

соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 
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взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества 

бюджетного учреждения. 

V. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляются в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации и 

Челябинской области. 

5.2. Ликвидация Учреждения осуществляется: 

- по решению Правительства Челябинской области; 

- по решению суда, в случаях, установленных действующим законодательством. 

5.3. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

потребностей кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть 

обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Учреждения 

направляется по решению собственника имущества на развитие образования в 

порядке установленном законодательством Российской Федерации и 

Челябинской области. 

5.4. Имущество ликвидированного Учреждения передается в 

государственную казну Челябинской области. 

VI. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные 

нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим 

уставом. 

6.2. Локальные нормативные акты принимаются Советом Учреждения и 

утверждаются директором Учреждения. 

6.3. Локальные нормативные акты, затрагивающие права и законные 

интересы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 

согласовываются с Советом обучающихся, Советом родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

VII. ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Изменения в настоящий Устав вносятся путем их утверждения 

Учредителем по согласованию с исполнительным органом по управлению 

областным государственным имуществом, регистрируются уполномоченным 

органом.
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ООО «РестогрупПлюс»  

Юр. адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 
65, пом. 52 

Факт.адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 

65 

ИНН 7451295487 КПП 745301001 
ОГРН 1107451001811 

р/с 40702810207910002611 в ПАО «Челиндбанк» г. 

Челябинск 
к/с 30101810400000000711 БИК 047501711 

Тел.: (351) 727-84-93 

 

 
Директору ГБПОУ 

«Челябинский профессиональный колледж» 

Чеснокову А.Н. 
 

 ООО «Рестогруп Плюс», рассмотрев ваше письмо от 04.12.2018 

г. сообщает, что для более качественного проведения практики по 

профессии «Повар, кондитер» в производственных мастерских 

Челябинского профессионального колледжа (в рамках договора о 

подготовке кадров и социальном партнерстве) согласны участвовать в 

софинансировании на улучшение материально-технической базы в 

виде выделения пароконвекционного и индукционного оборудования, 

а также инвентаря для работы с шоколадом и карамелью. 

 

 
 

 

Директор ресторана Малясова Екатерина Викторовна 
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