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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
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ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
за 20 14 г.

|^^Ф орм а№ ^С П О -2^^|
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Об утверждении формы 
от 28.01.2014 № 54 

О внесении изменений (при наличии)
о т __________  № _____
от №

Годовая

государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Наименование отчитывающейся организации Тольяттинский электротехнический техникум (ГАОУ СПО ТЭТ)

Почтовый адрес РФ, 445035, Самарская область, г. Тольятти, ул. Комсомольская, 163
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Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена: 

- Министерству образования и науки Российской Федерации
20 апреля
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Раздел 1. Имущество организации

1.1. Количество зданий, в которых расположена организация
___________________________________________________________ Код по ОКЕИ: единица - 642

Наименование показателей
№

строки
Учебно-лабораторные

здания
Общежития

1 2 3 4
Количество зданий 01 1 0

из них:
оборудованы системой видеонаблюдения 02 1 0
построены по типовому проекту 03 1 0
находятся в аварийном состоянии 04 0 0
требуют капитального ремонта 05 1 0
имеют все виды благоустройства 06 1 0
доступны для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей- 
инвалидов и инвалидов 07 0 0

Справка 1. Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов (08) 5 ед.
Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения (09) 5 ед. 

из них обеспечивают возможность практики всех студентов в соответствии с учебным планом (10) 5 ед.
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1.2. Наличие и использование площадей
____________________________________________________________ Код по ОКЕИ: квадратный метр - 055 (в целых)

Наименование показателей

№
стро

ки

Всего 
(сумма 

граф 
9 - 12)

из нее площадь:
сданная 
в аренду 

или 
субаренду

находя
щаяся 

на капи
тальном 
ремонте

требую
щая капи
тального 
ремонта

находя
щаяся 

в аварий
ном 

состоя
нии

оборудо
ванная

охранно
пожарной
сигнали
зацией

из гр. 3 площадь по форме владения, 
пользования:

на правах 
собствен

ности

в опера
тивном 

управле
нии

арендо
ванная

другие
формы

владения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Общая площадь зданий (помещений) - всего 
(сумма строк 02, 08, 11) 01 8718 0 0 0 0 Х 0 8718 0 0

из нее площадь:
учебно-лабораторных зданий (сумма строк 03, 05, 06) 02 8599 0 0 0 0 8599 0 8599 0 0

в том числе: 
учебная 03 2920 0 0 0 0 2920 0 2920 0 0

из нее площадь крытых спортивных сооружений 04 360 0 0 0 0 360 0 360 0 0
учебно-вспомогательная 05 1276 0 0 0 0 1276 0 1276 0 0

подсобная 06 4403 0 0 0 0 4403 0 4403 0 0
из нее площадь пунктов общественного питания 07 479 0 0 0 0 479 0 479 0 0

общежитий 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе жилая 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из нее занятая студентами 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочих зданий 11 119 0 0 0 0 Х 0 119 0 0

Справка 2. Численность обучающихся, нуждающихся в общежитиях (12) 3 чел. 
в том числе проживает в общежитиях (13) 3 чел. 

из них проживает в общежитиях сторонних организаций (14) 3 чел. 
Код по ОКЕИ: человек - 792
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1.3. Наличие мест общественного питания
____________________________________________________________________________Код по ОКЕИ: место - 698

Наименование показателей
№

строки
Учебно-лабораторные

здания
Общежития

1 2 3 4
Число посадочных мест в собственных (без сданных в аренду и субаренду) 
и арендованных предприятиях (подразделениях) общественного питания 01 100 0

в том числе фактически используется 02 60 0
Число посадочных мест в предприятиях (подразделениях) общественного питания, 
сданных в аренду и субаренду 03 0 0

1.4. Наличие в организации
Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1; нет - 0; использование сторонних объектов (по договору аренды или другим соглашениям) - 2

Актового зала 01 1
Плавательного бассейна 02 0
Спортивного зала 03 1
Оздоровительного комплекса, лагеря, базы отдыха и т.п. 04 0
Санатория 05 0
Медицинского пункта 06 1
Столовой 07 1
Буфета 08 1
Вычислительного центра 09 0
Учебных и учебно-производственных мастерских 10 1
Учебных полигонов 11 0
Подготовительных курсов 12 1
Учебных баз практики 13 1
Центров дистанционного обучения 14 0
Подразделений дополнительного профессионального образования:

отделений повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 15 0
курсов повышения квалификации специалистов 16 0
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Раздел 2. Информационная база 
2.1. Наличие информационного и коммуникационного оборудования
__________________ _________ ____________ _______________________________________ Код по ОКЕИ: штука - 796

Наименование показателей
№

строки
Всего в том числе используемых в учебных целях

всего их них доступных для использования студентами 
в свободное от основных занятий время

1 2 3 4 5
Количество персональных компьютеров 01 90 28 28

из них с процессорами Pentium-4 и выше 02 42 28 28
Количество персональных компьютеров 
(из строки 01): 

находящихся в составе локальных 
вычислительных сетей 03 45 28 28
имеющих доступ к Интернету 04 45 28 28
поступивших в отчетном году 05 3 0 0

Справка 3. Наличие в организации оборудования:
проекторов (06) 8 штук
интерактивных досок (07) 3 штук 
принтеров (08) 34 штук
сканеров (09) 6 штук
Количество автоматизированных рабочих мест,
подключенных к информационной системе управления организацией (10) 0 ед. 

Код по ОКЕИ: штука - 796, единица - 642

2.2. Вид подключения к Интернету
(заполняют организации, имеющие доступ к Интернету) 

Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1; нет - 0__________________________
Модемное подключение через коммутируемую телефонную линию 01 0
ISDN связь 02 0
Цифровая абонентская линия (технология xDSL и т.д.) 03 0
Другая кабельная связь (включая выделенные линии, оптоволокно и др.) 04 1
Беспроводная связь (спутниковая, радиосвязь и др.) 05 0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2.3. Максимальная скорость передачи данных через Интернет
Укажите код соответствующего интервала скорости: да - 1; нет - 0
(код "1" может быть указан только в одной из строк 01 - 05)_______________________________________
Ниже 128 Кбит/сек. 01 0
128 - 255 Кбит/сек. 02 0
256 - 511 Кбит/сек. 03 0
512 Кбит/сек. - 1,9 Мбит/сек. 04 0
2 Мбит/сек. и выше 05 1

2.4. Наличие специальных программных средств (кроме программных средств общего назначения)
Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1; нет - 0________________________________________________________________
Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам 01 1
Профессиональные пакеты программ по специальностям 02 0
Программы компьютерного тестирования 03 0
Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п. 04 0
Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам 05 0
Электронные библиотечные системы 06 1
Программы для решения организационных, управленческих и экономических задач организации 07 0
Другие программные средства 08 0

2.5. Наличие адреса электронной почты, веб-сайта в Интернете, выделенных каналов связи
Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1; нет - 0
Адрес электронной почты 01 1
Выделенный канал связи 02 1
Веб-сайт в Интернете 03 1
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2.6. Наличие на веб-сайте информации, характеризующей деятельность организации
(заполняют организации, имеющие веб-сайт)

Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1; нет - 0_____________________________________________________
Реализуемые образовательные программы 01 1
Сведения о преподавательском составе 02 1
Отчет об образовательной деятельности 03 1
Финансовые показатели деятельности организации 04 1
Сведения о трудоустройстве и адаптации выпускников (описание служб маркетинга, по 
трудоустройству, по связям с работодателями и выпускниками и др.) 05 0

2.7. Использование дистанционных образовательных технологий для реализации образовательных программ
Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1; нет - 0
Основных 01 0
Дополнительных 02 0

2.8. Использование персональных компьютеров преподавателями
__________________________________________________________________Код по ОКЕИ: человек - 792

Численность преподавателей (на конец отчетного года), использующих в учебном 
процессе персональные компьютеры 01 17
Численность преподавателей, прошедших в отчетном году повышение 
квалификации и (или) переподготовку по использованию информационных и 
коммуникационных технологий 02 0

Справка 4. Наличие требуемой численности преподавателей общепрофессиональных и специальных дисциплин,
связанных с информационными технологиями (укажите соответствующий код: да - 1, нет - 0) (03) _____1
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2.9. Формирование библиотечного фонда 
(включая библиотечный фонд общежитий)
_______________________________________________________________________________ Код по ОКЕИ: единица - 642

Наименование показателей

№
строки

Поступило 
экземпляров 

за отчетный год

Выбыло 
экземпляров 

за отчетный год

Состоит на учете 
экземпляров 

на конец 
отчетного года

Выдано 
экземпляров 
за отчетный 

год

в том числе 
студентам

Выдано копий 
документов 

за отчетный год

1 2 3 4 5 6 7 8
Объем библиотечного фонда - всего (сумма строк 07 - 09) 01 181 2401 48920 33551 30577 0
из него литература: 

учебная 02 181 2378 45009 30505 28460 0
в том числе обязательная 03 181 2378 45009 30505 28460 0

учебно-методическая 04 0 0 581 2971 2086 0
в том числе обязательная 05 0 0 581 2971 2086 0

художественная 06 0 23 2522 75 31 0
Из строки 01:

печатные документы 07 181 2401 48908 33481 30552 0
электронные издания 08 0 0 12 70 25 0
аудиовизуальные материалы 09 0 0 0 0 0 0

2.10. Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки
(включая библиотеки общежитий) 

__________________________________________________________________ Коды по ОКЕИ: место - 698; человек - 792; единица - 642

Наименование показателей
№

строки
Фактически

1 2 3
Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 01 30
Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, чел. 02 610

из них студенты организации 03 556
Число посещений, единиц 04 1337
Информационное обслуживание:

число абонентов информации, единиц 05 0
выдано справок, единиц 06 95
число посещений веб-сайта библиотеки, единиц 07 0

Наличие электронного каталога в библиотеке (укажите соответствующий код: да - 1; нет - 0) 08 1
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Раздел 3. Финансово-экономическая деятельность организации

3.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам деятельности
_____________________________________________________________________ Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

Наименование показателей

№
строки

Всего 
(сумма гр. 4, 7)

в том числе по видам деятельности
образова
тельная

из нее (из графы 4) по образовательным 
программам:

прочие
виды

подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

подготовки 
специалистов 

среднего звена
1 2 3 4 5 6 7

Объем средств организации - всего (сумма строк 02, 06) 01 32346,5 31606,7 31606,7 739,8
бюджетные средства - всего (сумма строк 03 - 05) 02 27654,5 27654,5 27654,5

в том числе бюджета: 
федерального 03
субъекта Российской Федерации 04 27654,5 27654,5 27654,5
местного 05

внебюджетные средства - всего (сумма строк 07, 09 - 11) 06 4692,0 3952,2 3952,2 739,8
в том числе средства: 
организаций 07

из них средства коммерческих организаций 08
населения 09 4692,0 3952,2 3952,2 739,8
внебюджетных фондов 10
иностранных источников 11
из строки 06: 
собственные средства 12
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3.2. Расходы организации
________________________________Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

Наименование показателей
№

строки
Всего в том числе осуществляемые 

за счет средств бюджетов 
всех уровней

1 2 3 4
Расходы организации (сумма строк 02, 06, 13, 14) 01 29305,4 26017,5
в том числе:
оплата труда и начисления на оплату труда (сумма строк 03 - 05) 02 18790,6 16345,7

заработная плата 03 14449,7 12560,7
прочие выплаты 04 8,6
начисления на оплату труда 05 4332,3 3785,0

оплата работ, услуг (сумма строк 07 - 12) 06 2946,0 2243,3
услуги связи 07 95,5 67,8
транспортные услуги 08 1,9
коммунальные услуги 09 1952,8 1764,0
арендная плата за пользование имуществом 10
работы, услуги по содержанию имущества 11 478,8 311,4
прочие работы, услуги 12 417,0 100,1

социальное обеспечение 13 1699,3 1699,3
прочие расходы 14 5869,5 5729,2

Увеличение стоимости основных средств - всего (сумма строк 16, 18, 19) 15 1680,3 800,0
в том числе: 

машины и оборудование 16 1309,3 583,0
из них вычислительная техника 17 138,0 138,0

библиотечный фонд 18 16,0
прочие виды основных фондов 19 355,0 217,0

Увеличение стоимости материальных запасов 20 1183,8 829,0

Справка 5. Из строки 01 гр. 3: расходы, связанные с содержанием общежитий (21) 0,0 тыс. руб.
Из строки 02 гр. 4: расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, осуществляемые 
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания: 

работников - всего (22) 16222,0 тыс. руб.
из них (из строки 22) - педагогических работников (23) 10368,8 тыс. руб.

из них (из строки 23) - преподавателей и мастеров производственного обучения (24) 10146,2 тыс. руб.
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3.3. Сведения о заработной плате работников
________________________Коды по ОКЕИ: человек - 792; тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

Категории персонала

№
строки

Фонд начисленной заработной платы 
работников

Средняя численность работников

списочного состава 
(без внешних 

совместителей)

внешних
совместителей

списочного состава 
(без внешних 

совместителей)1

внешних
~ 2совместителей

1 2 3 4 5 6
Всего (сумма строк 02, 03, 06, 07) 01 13942,9 538,0 50,0 6,0

в том числе:
руководящие работники 02 2298,3 8,0
педагогические работники 03 8659,7 402,0 21,0 4,0

из них:
преподаватели 04 7963,7 359,0 18,0 4,0
мастера производственного обучения 05 562,6 2,0

учебно-вспомогательный персонал 06 1309,6 7,0
обслуживающий персонал 07 1675,3 136,0 14,0 2,0

Из строки 03 - педагогические работники 
необособленных структурных 
подразделений, реализующих программы 
подготовки квалифицированных рабочих,

3служащих 08
из них:
преподаватели 09
мастера производственного обучения 10
1 Показывается среднесписочная численность работников.

2 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени.
3 Заполняют организации, имеющие в своем составе необособленные структурные подразделения (факультеты, отделения, группы), реализующие образовательные программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, по тем работникам, основной деятельностью которых является работа в этом подразделении.
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Справка 6.
Код по ОКЕИ: человек - 792

Наименование показателей
№

строки Фактически

1 2 3
Среднегодовая численность студентов 11 528

из них осваивающих образовательные программы: 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 12
подготовки специалистов среднего звена 13 528

Численность студентов, приведенная к очной форме обучения 4
(на конец отчетного года) 14 446
Расчетная численность студентов 5 (на конец отчетного года) 15 397

4 Равняется сумме численности студентов очной формы обучения, 25% численности студентов очно-заочной (вечерней) формы 
обучения и 10% численности студентов заочной формы обучения.

5 Равняется сумме численности студентов очной формы обучения и 10% численности студентов заочной формы обучения, 
умноженной на явочный коэффициент, равный 0,9.

Главный бухгалтер Л.А. Подлипнова
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3.4. Сведения о выплате обучающимся стипендий и других форм материальной поддержки
Коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком

Наименование показателей
№

строки
Всего в том числе осуществляемые 

за счет средств бюджетов 
всех уровней

1 2 3 4
Расходы организации на выплату стипендий (сумма строк 02 - 06) 01 3568,2 3568,2

в том числе:
государственные (включая академические) стипендии, кроме учтенных в строках 03 - 06 02 2980,7 2980,7
стипендии Правительства Российской Федерации (включая специальные) 03
именные стипендии 04
государственные социальные стипендии 05 587,5 587,5

Расходы организации на выплату других (кроме стипендий) форм материальной поддержки 
обучающихся 06 2473,3 2473,3

Справка 7. Среднегодовая численность обучающихся, получающих стипендии6 (07) 420 чел.

6 Среднегодовая численность обучающихся, получающих стипендии, исчисляется пропорционально времени, в течение которого обучающиеся фактически получали стипендиальные выплаты.

Жданович Р.Е.
(подпись)

« 06 » 03 20 15 год 
(дата составления документа)

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять 
статистическую информацию от имени 
юридического лица) зам. Директора по АХЧ 

(должность)

8(8482)26-11-69
(номер контактного телефона)


