
 

 

 



 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 
31 человек/49/2% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

28 человек/90,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

19 человек/61,3% 

1.11.1 Высшая 13 человек/41,94 % 

1.11.2 Первая 6 человек/19,36% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

30 человек/97 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

3 человека/9,7 % 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал)* 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) (за 1 кв. 2016 г.) 
33457,1 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1079,26 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 
156,26 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона,% 

102% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

8,13 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0 человек/0 % 

 



 

 

 



Самообследование государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области «Балашовский 

политехнический лицей» по состоянию на 01 апреля 2020 года проведено в 

соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении порядка самообследования образовательной организации», от 

10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом 

директора лицея от 09 января 2020 года № 20/05.  

 

1. Анализ системы управления образовательным учреждением 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Балашовский политехнический лицей» 

является государственным образовательным учреждением областного 

подчинения (распоряжение Правительства Саратовской области от 20 января 

2012 года № 16-Пр «О принятии федеральных государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования в 

государственную собственность Саратовской области»). Учредитель– 

Министерство образования Саратовской области. Место нахождения 

учредителя: 410002 г. Саратов, ул. Соляная, д.32.  

Отношения между Учредителем и Лицеем регулируются Уставом, 

утвержденным приказом Министерства образования Саратовской области и 

зарегистрированным Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой 

службы Росси № 1 по Саратовской области 24 января 2014 года (с изм. от 19 

апреля 2016 г.).  

Место нахождения лицея: 412311, Саратовская область, г. Балашов, 

улица Фестивальная, д.2.  

Лицей в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», другими законодательными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом, локальными 

нормативными актами. Коллегиальным органом управления 

образовательного учреждения является Общее собрание (конференция) 

работников и обучающихся. Кроме того, органами управления Учреждения 

являются: педагогический совет, методический совет, студенческий совет, 

совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Непосредственное управление Учреждением осуществляет 

директор лицея. Управление педагогическим коллективом, коллективом 

обучающихся, обслуживающим персоналом осуществляется через 

заместителей директора по направлениям работы. Все работники лицея 

согласно штатному расписанию имеют должностные инструкции, установлен 

контроль исполнения обязанностей:  

- контроль со стороны директора лицея;  



- контроль со стороны заместителей директора лицея.  

Лицей имеет 1 корпус, в котором расположены: учебная часть, учебно-

производственные мастерские, спортивный и тренажерный залы, 

методический кабинет, библиотека с читальным залом, учебные кабинеты и 

лаборатории, бухгалтерия, хозяйственная часть, столовая, музей боевой 

славы. Лицей располагает зданием, предназначенным для реализации 

учебного процесса по ул. Фестивальная, 2 - 4331,3 кв.м.  

На момент самообследования образовательная деятельность 

осуществляется лицеем на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности №2838 от 04 августа 2016 г. серия 64Л01 № 

0002579, свидетельства о государственной аккредитации № 1686 от 23 июля 

2019 г. 64А01 № 0000990, выданными Министерством образования 

Саратовской области.  

Лицей реализует образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (обучение очное):  

- 15.01.15 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)); 

- 23.01.09 Машинист локомотива; 

- 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации; 

- 38.01.02 Продавец, контролер-кассир; 

- 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения; 

- 29.01.07 Портной. 

В соответствии с действующим законодательством и Уставом в лицее 

разработаны локальные нормативные акты и ведется организационно-

распорядительная документация по направлениям деятельности.  

 

2. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 

Прием абитуриентов осуществляется в соответствии с контрольными 

цифрами приема, которые ежегодно утверждаются Учредителем на 

основании процедуры конкурса, организуемого министерством образования 

Саратовской области среди средних профессиональных образовательных 

учреждений.  

Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019 году осуществлялся на 

общедоступной основе в соответствии со статьей 55, частью 3 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования».  

Контрольные цифры приема, установленные на 2019 год, выполнены в 

полном объеме.  

 

 



Код профессии Наименование 

профессии 

КЦП Выполнение 

15.01.15 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной 

сварки 

(наплавки)) 

 

25 25 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

 

25 25 

09.01.03 Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

25 25 

38.01.02 

 

Продавец, 

контролер-кассир 

25 25 

09.01.01 Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

25 25 

 ИТОГО 125 125 

 

В лицее реализуются технический и социально-экономический  

профили подготовки по профессиям среднего профессионального 

образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. Выпуск в 2019 году составил - 103 человека.  

 

Код и 

наименование 

профессии 

Количест

во 

человек 

Количест

во 

человек, 

сдавших 

ГИА на 

Качеств

о ГИА, 

% 

Количеств

о человек, 

получивш

их диплом 

с 

Количеств

о человек, 

получивши

х 

повышенн



«4» и «5» отличием ый разряд 

09.01.01 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения (1 

год обучения) 

24 21 87,5 4 4 

09.01.01 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения (3 

года обучения) 

22 14 63,6 2 2 

23.01.09 

Машинист 

локомотива 

 

15 12 80 3 3 

15.01.15 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки)) 

19 17 89,5 2 2 

19.01.07 Повар, 

кондитер 

23 20 87 4 4 

 103 84 81,55 15 15 

 

Формами государственной итоговой аттестации в 2019/2020 учебном 

году были утверждены: - выпускная квалификационная работа (выпускная 

практическая квалификационная работа и защита письменной 

экзаменационной работы).  

На 2019/2020 учебный год разработаны программы государственной 

итоговой аттестации для выпускников, завершающих обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 



программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

 

3.  Анализ организации учебного процесса 

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования».  

Учебный процесс осуществляется в соответствии с разработанными 

основными образовательными программами среднего профессионального 

образования ППКРС, которые прошли экспертизу у работодателей. Ежегодно 

программы обновляются. Учебные планы на 2019/2020 учебный год 

утверждены директором лицея.  

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, осваивают 

профессию с получением среднего общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами СПО и 

ФГОС СОО.  

В соответствии с учебными планами утвержден сводный график 

учебного процесса, где определены временные рамки семестров, чередование 

теоретического и практического обучения, сроки прохождения и виды 

производственной практики, сроки промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, каникул. На основании учебных планов и графика 

учебного процесса составляется расписание учебных занятий на 

соответствующий семестр, которое утверждается директором лицея.  

Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 

составляет 36 часов в неделю. Максимальная нагрузка - 54 часа в неделю.  

Образовательная программа среднего профессионального образования 

предусматривает проведение практики обучающихся, которая реализуется в 

соответствии с приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Порядка о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования». Практическое 

обучение реализуется в рамках профессиональных модулей по 

утвержденным программам учебной и производственной практики. Учебная 

практика проводится в учебно-производственных мастерских; 

производственная практика - на предприятиях и в организациях города и 

района на основе заключенных договоров. Для проведения промежуточной 

аттестации разработаны комплекты контрольно-измерительные материалы 

по учебным дисциплинам и контрольно-оценочные средства по 

профессиональным модулям.  

Реализуются программы дополнительного профессионального 

образования - 14 наименований (закройщик, кассир, парикмахер, 

маникюрша, водитель категории «В», оператор ЭВМ, продавец, газосварщик, 



охранник 4 разряда, оператор котельной, слесарь по ремонту автомобилей, 

слесарь по ремонту электрооборудования, повар, кондитер).  

 

4. Анализ востребованности выпускников 

Трудоустройство выпускников проводится на основе договоров с 

организациями и предприятиями: ИП «Руднева С.В.», ООО «УК Престиж 

Балашов», ИП «Дресс Код», ООО «Балашов Гор Свет», ООО «УК Комфорт», 

ИП «Рыженькина Н.С.», ИП «Васильев В.А.», Дирекция тяги – филиал ОАО 

«Российские железные дороги» (г. Воронеж). 

Анализ трудоустройства выпускников за последние пять лет позволяет 

сделать вывод о том, что востребованность выпускников на рынке занятости 

остается на высоком уровне (100%). Отзывы работодателей подтверждают 

хорошее качество подготовки выпускников лицея. Государственное казѐнное 

учреждение Саратовской области «Центр занятости населения города 

Балашова» подтверждает потребность на рынке труда в профессиях, 

выпускаемых ГБПОУ СО «Балашовский политехнический лицей».  

 

5. Анализ качества кадрового обеспечения 

В 2020 году педагогическую работу в лицее осуществлял 31 штатный  

педагогический работник, в том числе 12 преподавателей, 14 мастеров 

производственного обучения, 1 методист, 1 педагог-психолог, 1 социальный 

педагог, 1 преподаватель-организатор ОБЖ, 1 руководитель физвоспитания. 

Совместителей (внутренних) - 18 человек. По возрасту педагогический 

состав штатных работников характеризуется следующим образом:  

 

Группы педагогических 

работников по возрасту 

Количество, человек Удельный вес каждой 

группы, в % 

до 30 лет 1 3,2 

30-49 лет 21 67,7 

50-60 лет 5 16,1 

свыше 60 лет 4 13 

Итого: 31 100 

          Средний возраст педагогов по лицею – 43,2 года.  

90,3 % преподавателей имеют высшее образование. Базовое 

образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин. Данные о наличии квалификационных категорий приведены в 

следующей таблице:  

Группы педагогов, 

имеющих 

Количество, человек Удельный вес каждой 

группы, в % 



квалификационные 

категории 

Общее количество 

штатных педагогов и 

внутренних 

совместителей 

30 100 

Количество штатных 

педагогов и внутренних 

совместителей, 

имеющих 

квалификационные 

категории 

19 59,4 

в том числе:   

высшую 

квалификационную 

категорию 

13 40,6 

первую 

квалификационную 

категорию 

6 18,8 

Среди педагогических работников имеют почетное звание, нагрудные 

знаки: «Отличник профессионально-технического образования Российской 

Федерации» - 1 человек; «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации» - 1 человек; «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации» - 1 человек.  

За три последних года 30 человек из преподавательского состава 

прошли повышение квалификации на целевых курсах и стажировку на 

предприятиях и в организациях. Кроме того, повышение квалификации и 

педагогического мастерства осуществляется через организацию курсов и 

освоения прикладных программ, посещение открытых уроков, участие в 

работе областных методических объединений по направлениям и т.д.  

На базе лицея работают цикловые методические комиссии 

общеобразовательного цикла и общепрофессионального и 

профессионального цикла, в рамках которых постоянно проводятся 

заседания и консультации по учебно-методическому сопровождению, 

оформлению документооборота по практическому обучению, ученические 

научно-практические конференции, защита индивидуальных 

исследовательских проектов, выставки технического и прикладного 

творчества.  



 

6. Анализ качества учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности 

Одним из направлений методической работы преподавателей и 

мастеров п/о является разработка рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей (далее ПМ), календарно-тематических планов, 

учебно-методических комплексов дисциплин и ПМ, комплектов оценочных 

средств по ПМ, комплекта измерительных материалов по учебным 

дисциплинам, методических разработок, рекомендаций для преподавателей и 

обучающихся, в которых приведена методика преподавания учебных 

дисциплин и ПМ, проведения практических, лабораторных занятий, 

выполнения выпускных практических квалификационных и письменных 

экзаменационных работ, рекомендации выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы и др. В течение 2019/2020 уч. года осуществлялась 

работа по обеспечению методическими материалами образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям 

подготовки, в соответствии с требованиями ФГОС СПО и СОО, а также 

накопление и систематизация нормативных документов, научной и 

методической литературы.  

Традиционно в лицее проходит смотр-конкурс методических 

разработок преподавателей и мастеров п/о, по результатам которого 

определяются лучшие методические разработки.  

В отчѐтном периоде было проведено 10 предметных и 

профессиональных недель (декадников), в рамках этих недель - 22 открытых 

урока, 24 открытых внеклассных мероприятия, 8 открытых классных часов.  

В 2019-2020 учебном году проводились внутрилицейские олимпиады 

профессионального мастерства по всем подготавливаемым профессиям, 

предметные олимпиады, ежегодная ученическая научно-практическая 

конференция «Поиск и открытия».  

За отчетный период обучающиеся лицея стали победителями олимпиад 

и конкурсов различного уровня: Всероссийский творческий дистанционный 

конкурс «Моя будущая профессия» (рук. Москалева Д.Н.), Всероссийская 

олимпиада «Время знаний» (рук. Федина И.В.), Региональный конкурс 

«Творчество в моей профессии» в номинации «Электрофицированные 

стенды, планшеты» (рук. Петров К.В.), Областная научно-практическая 

конференция «Железная дорога в прошлом, настоящем и будущем» (рук. 

Ишунькина Е.А.), Областная дистанционная олимпиада по профессиям 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения и 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации (рук. Козлова О.В, Мишина 

Е.Ю, Петров К.В.), Областная дистанционная научно-практическая 

конференция «Исследовательская деятельность студентов как основа 

развития их творческого потенциала» (рук. Лаврентьева И.О.)., 

Международная олимпиада проекта compedu.ru по английскому языку (рук. 

Вялушкина Ю.В.), Областной конкурс видеороликов, посвящѐнный 75-летию 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (рук. Глебова 



Е.В., Колычева Т.А.), Областной конкурс видеопроектов  «Театральные 

подмостки», посвященный году театра в России (рук. Гудумак Г.В.), 

Областной конкурс творческих работ по литературе «Кулинарные 

пристрастия писателей и поэтов 19-20 веков» (рук. Вялушкина Ю.В.), 

Международная дистанционная олимпиада «Путь к знаниям» от проекта 

olimpiadia.ru по обществознанию (рук. Глебова Е.В.), Международная 

олимпиада по химии проекта intolimp.org (рук. Корнева С.С.), 

Международная олимпиада по биологии проекта intolimp.org (рук. Корнева 

С.С.), Областная дистанционная олимпиада по астрономии (Гулевская Е.В.), 

Областной дистанционный конкурс проектов по истории «Моя малая родина 

в судьбах современников» (рук. Колычева Т.А.), Областная научно-

практическая конференция студентов СПО «Энергетика в годы Великой 

Отечественной войны (рук. Колычева Т.А.), Областная олимпиада 

профессионального мастерства по профессии Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения (рук. Мишина Е.Ю.). Общее число призеров 

составило 139 человек. 

В октябре 2019 года состоялся зональный конкурс «Лучший 

преподаватель в системе СПО - 2019» в г. Калининске на базе ГАПОУ СО 

«Калининский техникум агробизнеса», где Москалева Д.Н. преподаватель 

дисциплин общепрофессионального и профессионального цикла заняла 2 

место. Преподаватель русского языка и литературы Гудумак Г.В. в ноябре 

2019 г. приняла участие в областном конкурсе Лучший куратор (классный 

руководитель) профессиональной организации – 2019» (номинация ««За 

мастерство и полноту отражения темы»»). 

Были разработаны и откорректированы следующие локальные акты:  

- Коллективный договор по регулированию социально-трудовых 

отношений на 2020-2023 гг. между работодателем Государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Саратовской 

области «Балашовский политехнический лицей» и работниками лицея в лице 

представителя первичной профсоюзной организации народного образования 

и науки РФ; 

- Положение о порядке премирования и стимулирования работников 

ГБПОУ СО «Балашовский политехнический лицей»; 

- Положение о системе управления охраной труда в средней 

профессиональной образовательной организации ГБПОУ СО «Балашовский 

политехнический лицей»; 

- Правила приема обучающихся в ГБПОУ СО «Балашовский 

политехнический лицей» на 2019-2020 учебный год; 

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников ГБПОУ СО «Балашовский политехнический лицей»; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ГБПОУ СО «Балашовский 

политехнический лицей»; 

- Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся 

ГБПОУ СО «Балашовский политехнический лицей». 



В отчѐтный период заместитель директора по УМР Шатилов И.Н. и 

методист Филиппова Г.В. подготавливали преподавателей и мастеров п/о для 

прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности, на 

получение первой и высшей квалификационной категории. Так, прошли 

аттестацию:  

- на соответствие занимаемой должности – 2 человека: Вялушкина 

Юлия Вячеславовна – преподаватель английского языка; Сазыкин Геннадий 

Владимирович – преподаватель дисциплин общепрофессионального и 

профессионального циклов; 

- на 1 категорию –  1 человек: Паболков Николай Васильевич – 

преподаватель дисциплин общепрофессионального и профессионального 

циклов;  

- на высшую категорию – 3 человека: Москалева Дарья Николаевна, 

преподаватель дисциплин общепрофессионального и профессионального 

циклов; Абрамова Галина Ивановна – преподаватель математики и 

информатики; Митрюшкина Светлана Юрьевна – руководитель 

физвоспитания. 

 

7. Анализ состояния материально-технической базы 

Общая площадь, занимаемая лицеем, составляет 4331,3 кв.м., т.е. в 

среднем на одного обучающегося приведенного контингента (331 чел.) 

приходится 13,1 кв.м. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность – 2692 кв.м (в расчете на 

одного студента – 8,13). В учебном корпусе имеется 16 учебных кабинетов, 4 

лаборатории. Проведение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков, освоения профессии в учебных мастерских: 

слесарная мастерская - 1; швейная мастерская - 1; мастерская парикмахеров - 

1; сварочная мастерская - 1; мастерская «Повар-кондитер» - 1; мастерская 

«Учебный магазин» - 1.  

Для проведения организационно-массовых и культурно-массовых 

мероприятий используется актовый зал - 246,9 кв.м. на 180 мест, спортивный 

зал - 270 кв.м., тренажерный зал - 36,0 кв.м., библиотека – 34,5 кв.м., 

читальный зал - 31,9 кв.м., компьютерных классов - 4.  

В 2019 году выполнен ремонт на сумму 665,3 тыс. руб. Произведен 

косметический ремонт бетонных полов в коридоре 1 этажа. Выполнены 

работы по замене светильников на светодиодные в коридорах 1, 2 этажей и в 

кабинетах. Проведена работа по замене оконных блоков в спортзале и 3-х 

кабинетах. Приобретена посуда (тарелки, бокалы, ложки) для пищеблока, 

спецодежда для сварщиков, проектор и стенды для кабинетов. Получен 

доступ к электронной библиотечной системе издательства «Юрайт», 

продолжается пользование электронной библиотекой издательства 

«Академия». 

Проведена работа по частичной замене пожарной сигнализации.  

Кабинеты и лаборатории оборудованы техническими средствами 

обучения (телевизоры, мультимедийными проекторами). Во всех кабинетах, 



лабораториях учебных мастерских имеются инструкции по технике 

безопасности при выполнении лабораторных и практических работ, журналы 

регистрации инструктажа по технике безопасности. Все электроустановки, 

лабораторные установки, штативы учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских заземлены и ежегодно проверяются. Вращающиеся части машин 

и механизмов в лабораториях, учебных мастерских ограждены.  

Помещения лицея обеспечены средствами пожаротушения, имеются 

планы эвакуации при пожаре с указанием в них ответственных лиц. Все 

помещения лицея оборудованы пожарной сигнализацией. На территории и в 

учебном корпусе лицея установлена система видеонаблюдения.  

В лицее обеспечена сохранность имущества: охрана объекта 

осуществляется частной охранной организацией «ООО ЧОО «Собос-

Балашов» в составе 3-х сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется 

сотрудниками в составе 1 человека.  

Для поддержания необходимого санитарного состояния за 

лабораториями, кабинетами, территорией лицея закреплены группы 

студентов во главе с мастерами и классными руководителями. 

Осуществляется контроль за санитарным состоянием помещений 

администрацией лицея. Во всех кабинетах и мастерских имеются планы 

работы кабинетов, предметных кружков и кружков технического творчества.  

Учебно-материальная база лицея постоянно пополняется и обновляется 

за счет средств от иной приносящей доход деятельности. Всего за 2019 год 

приобретено оборудование на сумму 142,6 тыс. рублей. 

 

8. Показатели финансового обеспечения образовательного 

учреждения 

Лицей является юридическим лицом, имеет печать со своим 

наименованием, единый самостоятельный баланс, финансируется из средств 

областного бюджета. Лицей вправе вести предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность, предусмотренную законодательством.  

В 2019 году поступления от иной приносящей доход деятельности 

составили 16,9 % от общей суммы субсидий на выполнение 

государственного задания и на иные цели и поступлений от иной 

приносящей доход деятельности. Расходы на заработную плату и начисления 

- 62,07 %, приобретение услуг и активов (основных средств и материальных 

запасов) - 22,25 %. Оплата труда работников лицея осуществляется согласно 

штатному расписанию, утвержденному директором лицея, тарификационным 

ведомостям педагогов и других сотрудников лицея. Заработная плата 

педагогов, сотрудников, а также стипендия выплачиваются своевременно. 

Все преподаватели и мастера п/о, сотрудники и обучающиеся лицея 

переведены на безналичную форму оплаты труда (пластиковые карточки). 

Оплата труда работников лицея регулируется соответствующими 

нормативными актами, в том числе локальным актом. 
 



 

 

 

 

 


