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Отчет 

о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения, 

подведомственного Министерству образования и науки Челябинской области 
 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
 

1.1 Полное официальное наименование учреждения государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Южноуральский энергетический техникум» 

1.2 Сокращение наименование учреждения ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

1.3 Дата государственной регистрации 03 декабря 1993 г. 

1.4 ОГРН 1027401402467 

1.5 ИНН/КПП 7424017402 / 742401001 

1.6 Регистрирующий орган Администрация г.Южноуральска 

1.7 Код по ОКПО 00129260 

1.8                     Код по ОКВЭД 80.22.21,  80.22.23 

1.9 Основные виды деятельности - предоставление начального профессионального образования; 

- предоставление среднего профессионального образования; 

- услуги по содержанию и воспитанию; 

- организация и проведение мероприятий в сфере образования. 



1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся 

основными 

Учреждение вправе: 

1. 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. 

2. вести приносящую доход деятельность:  

- посреднические услуги; 

- спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность; 

- транспортные услуги, в том числе перевозки 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; 

- оказание погрузо-разгрузочных работ; 

- оказание консультационных услуг; 

- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, 

культурно-массовых и других мероприятий; 

- производство и реализация собственной продукции, общественного питания; 

- производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и 

бытового назначения, производства, переработки и сбыта сельскохозяйственной 

продукции; 

- производство строительных конструкций, изделий и материалов; 

- сдача внаем жилых помещений в общежитии для временного проживания граждан в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области; 

- оказание услуг гражданам, проживающим в общежитии.  



 

1.11 

Перечень услуг (работ), которые оказываются 

потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативно-правовыми 

актами с указанием потребителей указанных 

услуг (работ)  

1. Временно свободные площади сдаются в аренду  на основании договора о передаче 

в аренду недвижимого имущества: 

- ООО «Горэлектро» - 69,9 кв.м.; 

- ГБОУ ВПО «ЧГПУ» – 14,8 кв.м.; 

- ЧОУ ВО СГА –79,3 кв.м.; 

- ОУ ВО «ЮУИУиЭ» – 80,8 кв.м.; 

- ИП «Зубкова ММ» - 54,0 кв.м.; 

- ПАО «МДМ Банк» - 5,8 кв.м. 

2. Проведение курсов различного профиля: 

- Центр занятости населения; 

- физические лица. 

1.12 Перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия) на основании которых 

осуществляется деятельность 

Закон "Об образовании", свидетельство огосударственной аккредитации от 

09.12.2014г.№1921 (срок действия до 09.12.2020г.) с приложением, лицензия на 

ведение образовательной деятельности от 06.04.2012г .№ 9647 (бессрочно) с 

приложением. 

1.13 Информация об исполнении государственного 

задания учредителя, % 

- реализация программ подготовки специалистов среднего звена – 100%; 

- реализация программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих – 100%; 

- реализация программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,                   

должностям служащих – 100%; 

- предоставление питания – 100%; 

- услуги по содержанию и воспитанию студентов и обучающихся в общежитии – 100% 

1.14 Объем финансового обеспечения задания 

учредителя, тыс. руб. 

57227,76 

1.15 Общие суммы дохода, полученные от оказания 

платных услуг (работ), тыс. руб. 

10111,94 

1.16 Юридический адрес 457040, Челябинская область, г.Южноуральск, ул.Строителей,3 

1.17 Телефон (факс) 8(35134)4-28-74; 4-26-33 

1.18 Адрес электронной почты yets-ugur@chel.Surnet.ru 

1.19 Учредитель Министерство образования и науки Челябинской области 

1.20 Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения Директор Тучин Виктор Михайлович 
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