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№ п/п
Наименование разрешительного документа и вид 

разрешенной деятельности

Дата выдачи 

разрешительного 

документа

Номер 

разрешительного 

документа

Срок действия 

разрешительного 

документа

Серия и номер 

бланка 

разрешительного 

документа

3.1
Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица
27.09.2010

Серия 11 № 

001874911
бессрочно

11 №001874911

3.2

3.2.1 - на осуществление образовательной деятельности 16.12.2013 338-П бессрочно 11ЛО1 №0000343

3.2.2 - на осуществление образовательной деятельности 26.02.2015 706-П бессрочно 11ЛО1 №0001035

3.3
Разрешение на право оказания  платных медицинских 

услуг населению

3.4

техническое обслуживание мероприятий

долевое участие в деятельности других учреждений

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о 

государственной регистрации Учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

Министерство образования РК

Иные разрешительные документы:

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Перечень  основных видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

предоставление среднего профессионального образования;

консультативные, репетиторские и методические услуги

Инспекция Федеральной налоговой 

службы по г.Сыктывкару

Лицензии:

посреднические услуги

Перечень  иных видов деятельности, не являющихся основными, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 

документами

оказание дополнительных образовательных услуг

транспортные

библиотечные услуги

культурно-массовые и спортивно-оздоровительные услуги

услуги по проживанию в общежитии

по изготовлению и реализации продукции общественного питания

аренда

создание и реализация любых видов интеллектуального продукта

организация и проведение обучающих семинаров, совещаний, курсов и стажировок

проведение концертов, выставок, экскурсий, лекций, культурно- массовых мероприятий

ксерокопирование, тиражирование, сканирование, набор и расппечатка текстов

предоставление во временное пользование по договору возмездного оказания услуг оборудования, методических материалов и других ценностей

по программному обеспечению персональных компьютеров

Министерство образования РК

Орган, выдавший разрешительный 

документ
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№ п/п Наименование услуги (работы)

Категория 

потребителей услуг 

(работ)

4.1
Подготовка студентов по программам среднего 

профессионального образования по специальностям 

4.2

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации специалистов по 

программам дополнительного профессионального 

образования 

4.3 Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий

4.4 Плата за проживание в общежитии

4.5 Добровольные пожертвования, целевые взносы

4.6 Возмещение коммунальных затрат

4.7

Поступление от центра по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения на питание малоимущим студентам

Физические лица

5

за год, 

предшествующий 

отчетному

за отчетный год

за год, 

предшествующий 

отчетному

за отчетный год

за год, 

предшествующий 

отчетному

за отчетный год

5.1
Подготовка студентов по программам среднего 

профессионального образования по специальностям 
528,8 573,7 139 209

5.2

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации специалистов по 

программам дополнительного профессионального 

образования 

1550 2151 179 254

5.3 Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 8 9

5.4 Плата за проживание в общежитии 294 296

5.5 Добровольные пожертвования, целевые взносы 7 2

5.6 Выручка столовой 117200 118560

5.7
Возмещение коммунальных затрат, зксплуатационых 

услуг
3 4

Договор пожертвования

полностью бесплатно частично за плату

№ п/п

Нормативное основание предоставления государственной 

услуги

Статья 47 Закона РФ от 10.07.1992 №3266-1 "Об образовании"

Наименование услуги (работы)

Договор найма жилого помещения в общежитии 

Колледжа, договор взаимной ответственности

Основание для взымания платы

Договор о взаимодействии государственного 

учреждения Республики коми-центр по 

предоставлению государстенных услуг в сфере 

социальной защиты населения и образовательных 

учреждений по предоставлению питания учащимся 

из малоимущих семей и порядке финансирования 

расходов на предоставление питания учащимся 

образовательных учреждений

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей 

указанных услуг (работ)

Юридические и 

физические лица

Договор возмещения коммунальных и 

эксплуатационных расходов

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

полностью платно

Договор об оказании платных образовательных 

услуг

Договор об оказании услуг по проведению 

спортивно-оздоровительных мероприятий

Договор об оказании платных образовательных 

услуг
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за год, 

предшествующий 

отчетному

за отчетный год

за год, 

предшествующий 

отчетному

за отчетный год

6.1 5 190,47  54000

6.2 16 720,00  17000

6.3 850,00  1300

6.4 982,50  1000

6.5 3 551,62  10458

6.6 9,67  78

6.7 1 081,22  958,34

7

7.1.

На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода

Причины 

отклонения

На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода

Причины 

отклонения

7.1.1 Административно-управленческий персонал 45,5 19,5 30 18,5

7.1.2 Педагогические работники 127,4 120,62 52 118,6

7.1.3 Учебно-вспомогательный персонал 1 2 1 2

7.1.4 Обслуживающий персонал 47,3 88 59,5 87

ВСЕГО: 248,2 230,12

сокращение 

вакантных ставок в 

связи с 

оптимизацией

142,5 226,1

7.2.

На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода

Причины 

отклонения

На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода

Причины 

отклонения

7.2.1 Сотрудники, имеющие ученую степень Х Х Х 1 2

7.2.2.
Сотрудники, имеющие высшее профессиональное 

образование
Х Х Х 70 86

7.2.3.
Сотрудники, имеющие среднее профессиональное 

образование
Х Х Х 19 19

7.2.4.
Сотрудники, не имеющие профессионального 

образования
Х Х Х 51 43

ВСЕГО: 141 150

Плата за проживание в общежитии

Выручка столовой

Возмещение коммунальных затрат, зксплуатационых услуг

№ п/п

№ п/п

Количество штатных единиц в соответствии с штатным 

Добровольные пожертвования, целевые взносы

Количество штатных единиц Учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года, 

причины изменения количества штатных единиц Учреждения на конец отчетного периода)

№ п/п

частично за плату

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий

Наименование услуги (работы)

Сведения о штатной и фактической численности персонала

Количество штатных единиц в соответствии с штатным 

расписанием  (с точностью до сотых)
Наименование категории должностей персонала

Сведения об уровне квалификации персонала

Количество фактически занятых работниками штатных единиц  

Количество фактически занятых работниками штатных единиц  

(с точностью до сотых)

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

Наименование категории должностей персонала

Подготовка студентов по программам среднего профессионального образования по 

специальностям 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов по 

программам дополнительного профессионального образования 

полностью платно
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№ п/п

На 31 декабря года, 

предшевствующего 

отчетному

На 31 декабря 

отчетного года
Отклонение

Рост/сокращение   (в 

%)

8.1.1 40 15,8 -24,2 -60,50

8.1.2 53 54,6 1,6 3,02

8.1.3 1 2 1 100,00

8.1.4 48,8 69,7 20,9 42,83

142,8 142,1 -0,7 -0,49

9

№ п/п

На 31 декабря года, 

предшевствующего 

отчетному

На 31 декабря 

отчетного года
Отклонение

Рост/сокращение   (в 

%)

9.1 25 163,00  27 175,43  2 012,43  
8,00  

9.1.1 93 526,00  63 642,00  -29 884,00  -31,95  

9.1.2 54 681,00  41 708,00  -12 973,00  -23,72  

9.1.3 34 674,00  34 877,00  203,00  0,59  

9.1.4 26 347,00  24 171,00  -2 176,00  -8,26  

9.1.5 16 845,00  17 528,00  683,00  4,05  

9.2 2,50  2,20  -0,30  Х

9.3 142,80  140,20  -2,60  

10

№ п/п Фамилия Имя Отчество

10.1.
Сурина Светлана Викторовна

10.2. Гуревская Марина Юрьевна

10.3. Пипунырова Надежда Васильевна

10.4. Щурова Елена Николаевна

10.5. Гусейнова Софья Александровна

Состав наблюдательного совета Учреждения на момент составления отчета

Обслуживающий персонал

Преподаватель ГПОУ "Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова"

Главный бухгалтер ГПОУ "Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова"

в том числе руководителя учреждения

Начисленная среднемесячная оплата труда работников (в целом по Учреждению с учетом оплаты 

труда внешних совместителей), в рублях (ВСЕГО по всем категориям работников)

Наименование категории должностей персонала

Учебно-вспомогательный персонал

Среднегодовая численность работников Учреждения

Наименование должности члена наблюдательного совета по основнму месту работы

Начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и молодежной политики 

Республики Коми

Начальник отдела жилищного фонда и имущества казны Агентства Республики Коми по управлению имуществом

Главная медицинская сестра ГБУЗ РК "Коми Республиканская больница"

Административно-управленческий персонал

Педагогические работники

Соотношение фонда оплаты руководителя к фонду оплаты всех работников Учреждения (без 

учета фонда руководителя и заместителей руководителя), в процентах

Педагогические работники

ВСЕГО:

Средняя заработная плата работников Учреждения

Наименование категории должностей персонала

Административно-управленческий персонал

Среднемесячная численность работников в Учреждении 

Учебно-вспомогательный персонал

Обслуживающий персонал


