
Отчет о деятельности
государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования

Ростовской области «Донской банковский техникум»
(полное наименование государственного автономного учреждения Ростовской области в родительном 
падеже)

(далее - ГА У РО) за 2012 год

№
п/п

Наименования сведений Сведения за каждый 
из двух предшествующих 

опубликованию лет

за 2011 год за 2012 год

1 2 3 4

а) информация об исполнении 
задания учредителя 
Количественные и 
качественные показатели 
предоставляемых услуг:
1. Количество потребителей услуг: 

государственное задание 391 человек
2. Качество предоставленных услуг: 

присвоение квалификации по профессии 
(специальности)-100% от числа 
выпускников.

314чел

314чел

100%

390чел

390чел

100%

б) информация об осуществлении
деятельности, связанной
с выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии
с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

в) общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) ГАУ РО , в том числе:

1309 961

количество потребителей (среднегодовое), 

воспользовавшихся бесплатными для 
потребителей услугами (работами), из них 
по видам услуг (работ):

314 390

обучение по профессии «Контролер 
сберегательного банка», по специальности 
«Банковское дело»

314 390

количество потребителей, 
воспользовавшихся частично платными для 
потребителей услугами (работами), из них по 

видам услуг (работ):

531 293



дополнительные образовательные 
программы “Элементарная математика», 
«Занимательная информатика», «Говорим 
по-английски», «Пишем без ошибок», 
Компьютерные технологии для банковских 
работников», «Нормативно-правовая база 
банковского работника»

323 133

Дополнительные образовательные 
программы: «Секретарское дело» и 
«Бухгалтерский учет со знанием программы 
«1-С»

208 160

количество потребителей, 
воспользовавшихся полностью 
платными
для потребителей услугами 
(работами), из них по видам услуг 
(работ):

464 278

Подготовительные курсы для поступающих 
в ССУЗы по предметам: математика, 
русский язык, информатика, иностранный 
язык (английский)

112 89

Дополнительная образовательная программа 
Воскресная банковская школа

201 69

основная профессиональная образовательная 
программа на базе среднего (полного) общего 
образования и на базе начального 
профессионального образования

151 120

г) средняя стоимость для потребителей, рублей 6574 6570

дополнительные образовательные 
программы “Элементарная математика», 
«Занимательная информатика», «Говорим 
по-английски», «Пишем без ошибок», 
Компьютерные технологии для банковских 
работников», «Нормативно-правовая база 
банковского работника»

4000 4000

Дополнительные образовательные 
программы: «Секретарское дело» и 
«Бухгалтерский учет со знанием программы 
«1-С»

4700 4374

получения полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ)

Подготовительные курсы для поступающих 
в ССУЗы по предметам: математика, 
русский язык, информатика, иностранный 
язык (английский)

2500 3000

Дополнительная образовательная программа 
Воскресная банковская школа

2160 2689

основная профессиональная образовательная 
программа на базе среднего (полного) общего 
образования и на базе начального 
профессионального образования

18000 18000

д) среднегодовая численность 
работников ГАУ РО, человек

59 58



е) средняя заработная плата работников ГАУ 

РО, рублей/месяц

18884 23226

ж) объем финансового обеспечения 
задания учредителя, рублей

18718200 21782800

з) объем финансового обеспечения 
развития Г АУ РО в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке, 
рублей

190000

к) общие суммы прибыли ГАУ РО после 
налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием ГАУ РО 
частично платных и полностью платных 

услуг (работ), рублей

20410 108380

л) перечень видов деятельности, 
осуществляемых ГАУ РО

X X

перечень основных видов деятельности 
ГАУ РО

X X

Образовательная 
деятельность, 
непосредственно 
направленная на 
достижение целей, ради 
которых Г АУ РО 
создано

Образовательная деятельность, 
непосредственно направленная 
на достижение целей, ради 
которых Г АУ РО создано

перечень иных (неосновных) видов 
деятельности ГАУ РО

X X

Платные
образовательные услуги 
(на договорной основе) 
по основным и 
дополнительным 
образовател ьн ы м 
программам в 
соответствии с 
полученной лицензией

Платные образовательные 
услуги (на договорной основе) 
по основным и 
дополнительным 
образовательным программам в 
соответствии с полученной 
лицензией



м) перечень разрешительных документов, 
на основании которых ГАУ РО 
осуществляет деятельность

Лицензия от 
21.04.2010г. № А 339685 
сроком на 6 лет выдана 
Региональной службой 
по надзору и контролю в 
сфере образования 
Ростовской области; 
свидетельство о 
государственной 
аккредитации от "10" 
июня 2010г. № ОП 
008160, выдано 
Региональной службой 
по надзору и контролю в 
сфере образования 
Ростовской области; 
свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
17.02.2010г. серия 61- 
АЕ 376809 на 
оперативное управление 
зданием техникума; 
свидетельство о 

государственной 
регистрации права от 
17.02.2010г. серия 61- 
АЕ № 376810 на 
постоянное (бессрочное)

Лицензия от 03.05.2012г. серия 
61 № 001430 бессрочно выдана 
Региональной службой по 
надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской 
области; 
свидетельство о 
государственной аккредитации 
от 26 апреля 2012г. серия ОП 
№ 025704, срок действия по 10 
июня 2015г., выдано 
Региональной службой по 
надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской 
области; 
свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 17.02.2010г. серия 61- 
АЕ 376809 на оперативное 
управление зданием 
техникума; 
свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 17.02.2010г. серия 61- 
АЕ № 376810 на 
постоянное (бессрочное)

Н) состав наблюдательного совета Председатель
наблюдательного
совета:
- Воловикова О.Л. - 
главный специалист 
отдела
профессионального
образования
министерства общего и 
профессионального

Председатель наблюдательного 
совета:
- Воловикова О.Л. - главный 
специалист отдела 
профессионального 
образования министерства 
общего и профессионального 
образования РО;



1

Члены наблюдательного 
совета:

Чекменев А.В. 
заведующий сектором 
правовой экспертизы 
отдела правовой работы 
министерства 
имущественных и 
земельных отношений, 
финансового 
оздоровления 
предприятий, 
организаций Ростовской 
области;
-ПереверзеваЛ.М.- 
преподаватель ГАУ РО 
ОУ СПО ДБТ, зам. 
председателя Совета 
учреждения;
- Яковенко А.А. -  член 
попечительского совета 
техникума;
- Коваливская Н. Ф. - 
член попечительского 
совета техникума.

Члены наблюдательного 
совета:

Гольбан Г.С.- начальник 
отдела продажи земельных 
участков министерства 
имущественных и земельных 
отношений, финансового 
оздоровления предприятий, 
организаций Ростовской 
области;
-ПереверзеваЛ.М.- заместитель 
председателя Совета 
учреждения;

Яковенко А.А. -  член 
попечительского совета 
техникума;
- Коваливская Н. Ф. - член 
попечительского совета 
техникума.

О) иные сведения, включенные в отчет о 
деятельности ГАУ РО X X

сведения, включенные в отчет 
о деятельности ГАУ РО по решению Г АУ РО

Проект настоящего отчета в порядке, установленном статьей 11 Федерального закона «Об автономных 
учреждениях», рассмотрен по представлению руководителя ГАОУСПОРОДБТ и утвержден наблюдательным 

советом ГАОУСПОРОДБТ 24.01.2013г.

Директор

Главный бухгалтер*
‘А

Джегунцов А.Н. 

Полихова И.П.


