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ПАСПОРТ
программы развития государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Калужской
области
«Калужский транспортно - технологический техникум им. А.Т. Карпова»
на 2016-2019 годы (далее - программа)
1. Ответственный
исполнитель
программы

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области
«Калужский транспортно - технологический техникум им. А.Т. Карпова» (далее - ГБПОУ КО «КТТТ им.
А.Т. Карпова», учреждение, техникум)

2. Соисполнители Министерство образования и науки Калужской области, организации – работодатели Калужской
государственной области, учреждения, реализующие программы дополнительного профессионального
программы
образования, иные заинтересованные организации и ведомства.
3. Цели
программы

- Обеспечение условий
для получения качественного профессионального образования в
соответствии с потребностями населения и экономики региона;
- повышение эффективности работы педагогических кадров с обучающимися;
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся

4. Задачи
программы

- Создание в техникуме условий, обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление
здоровья участников образовательного процесса, формирование здорового образа жизни и
приобретение позитивного социального опыта;
- укрепление и обновление материально-технической и учебно-материальной базы техникума;
- развитие социального партнерства с организациями Калужской области (организациями,
направление деятельности которых соответствует профилю получаемой в техникуме профессии,
специальности, социальными организациям, организациями дополнительного образования и др.);
- реализация образовательных программ на основе дуального обучения;
- участие в Чемпионате рабочих специальностей WORLDSKILLS;
-повышение профессионального уровня педагогических кадров посредством прохождения
курсов повышения квалификации, стажировок, участия в семинарах, конференциях, конкурсах
различенного уровня.

5. Подпрограммы
программы

Не предусмотрены

6. Индикаторы
программы

- Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, технических
кружках и др., участвующих в волонтерском, поисковом движении, в общей численности
обучающихся;
- доля выпускников, обучившихся по программам среднего профессионального образования и
профессионального обучения, трудоустроившихся по специальности в первый год после выпуска
из техникума, в общей численности выпускников;
- доля выпускников, обучившихся по программам среднего профессионального образования,
получивших диплом с отличием, от общей численности выпускников;
- доля преподавателей, имеющих квалификационную категорию, от общей численности
преподавателей;
- доля преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации, стажировку;
-доля привлеченных денежных средств от предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности от объема областного финансирования;
- обновление материально-технической и учебно-материальной базы техникума;
- количество образовательных программ среднего профессионального образования, реализуемых
на основе дуального обучения
7. Сроки и этапы
реализации
программы

2016 - 2019 годы, в один этап

8. Объемы
Наименова
финансирования
ние
Всего
программы за счет показателя
(тыс. руб.)
всех источников
финансирования ВСЕГО
255799,468

В том числе по годам
2015

2016

2017

2018

2019

51883,222

51886,222

51889,222

51892,222

51895,222

241182,9

48236,580

48236,580

48236,580

48236,580

48236,580

средств от 14616,568
предприни
мательской
и иной
приносяще
й доход
деятельнос
ти <**>

3646,642

3649,642

3652,642

3655,642

3658,642

В том
числе:
средства
областного
бюджета
<*>

<*> Финансирование программы из областного бюджета будет осуществляться в пределах
средств, предусмотренных государственным заданием ГБПОУ КО «КТТТ им. А.Т Карпова», на
очередной финансовый год и на плановый период.
<**> Объемы финансирования программы из внебюджетных источников ежегодно уточняются
9. Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Реализация мероприятий государственной программы к 2019 году позволит:
в количественном выражении:
- увеличить удельный вес численности обучающихся, занимающихся в спортивных секциях,
технических кружках и др., участвующих в волонтерском, поисковом движении, в общей
численности обучающихся до 70%;
- увеличить долю выпускников, обучившихся по программам среднего профессионального
образования и профессионального обучения, трудоустроившихся по специальности в первый год
после выпуска из техникума, в общей численности выпускников до 94,5%;
- увеличить долю выпускников, обучившихся по программам среднего профессионального
2

образования, получивших диплом с отличием, от общей численности выпускников до 2,5%;
- увеличить долю преподавателей, имеющих квалификационную категорию, от общей
численности преподавателей до 45%;
- увеличить долю преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации, стажировку до
90%;
- увеличить долю привлеченных денежных средств от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности от объема областного финансирования до 0,08%;
- обновить материально-техническую и учебно-материальную базы техникума до 15%;
- увеличить количество образовательных программ среднего профессионального образования,
реализуемых на основе дуального обучения, до 3-х образовательных программ среднего
профессионального образования;
-улучшить результаты техникума в рейтинге подведомственных профессиональных
образовательных организаций Калужской области
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1. Общая характеристика сферы реализации

программы
Вводная
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области «Калужский транспортно технологический техникум им. А.Т. Карпова» осуществляет образовательную деятельность по программам среднего
профессионального образования по направлениям 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, 22.00.00
Технологии материалов, 15.00.00 Машиностроение, 35.00.00 Сельское и рыбное хозяйство, программам
профессиональной подготовки для выпускников общеобразовательных организаций 8 вида, программам
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для населения.
В 2015 году в учреждении обучалось 627 человек. Из них обучалось на бюджетной основе:
- по образовательным программам среднего профессионального образования:
-программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 293 человека,
- программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 178 человек,
- по программам профессиональной подготовки73 человека - выпускников коррекционных школ,
- по программам профессиональной подготовки 63 человека, не сдавших ГИА по программам основного общего
образования и выпущенных со справкой об обучении из общеобразовательных организаций.
Обучалось на договорной основе (с оплатой стоимости обучения) по программам профессионального обучения 78
человек.
В 2015 году выпуск учреждения составил:
- 163 человека, обучавшихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
- 30 человек, обучавшихся по программам подготовки специалистов среднего звена,
-78 человек, обучавшихся по программам профессиональной подготовки,
-78 человек, обучавшихся по программам профессиональной подготовки с оплатой стоимости обучения
Социальный состав обучающихся техникума представлен следующими категориями:
- дети – сироты -11%,
- инвалиды -1%,
- из малообеспеченных семей– 16%,
- из неполных семей -23%.
Около 45% обучающихся техникума занимаются в спортивных секциях, технических кружках, участвуют в
волонтерском, поисковом движении.
В 2015 году обучающиеся приняли участие в областных предметных олимпиадах, в конкурсах профессионального
мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций области. По итогам олимпиад по химии
и истории обучающиеся техникума заняли 3 место, по итогам конкурса профессионального мастерства по профессии
«Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» обучающийся техникума занял 3 место.
Показатель трудоустройства выпускников техникума в 2015 году состав 92,7%.
Высшее образование имеют 84 % преподавательского состава, 96% -имеют квалификационную категорию или
прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. Педагогические работники техникума принимают участие в
дистанционных конкурсах различного уровня, что подтверждается сертификатами, дипломами и свидетельствами.
Показатель по средней заработной плате педагогических работников в 2015 г. составил 23054,54 руб.
По результатам рейтинга, проводимого министерством образования и науки Калужской области среди
подведомственных профессиональных образовательных организаций в 2014-2015 году, ГБПОУ КО «КТТТ им. А.Т.
Карпова» занимает 10 место из 19.
4

1.1. Основные проблемы в сфере реализации
программы
1.
Недостаточная развитость системы взаимодействия с работодателями для реализации дуальной системы
обучения.
2.
Недостаточная обеспеченность квалифицированными педагогическими кадрами, осуществляющими
подготовку по профессиональному циклу.
3.
Недостаточное оснащение материально-технической базы техникума современным оборудованием для
подготовки квалифицированных специалистов.
4.
Специфика обучаемого контингента: слабый контроль за подростками со стороны родителей, низкий уровень
базовых знаний, склонность к противоправным действиям, низкий уровень социализации.
1.2. Прогноз развития сферы реализации программы
В результате реализации программы к 2019 году в техникуме будут созданы условия, обеспечивающие подготовку
квалифицированных специалистов с использованием современных методов обучения, в том числе дуального обучения,
сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и
приобретение позитивного социального опыта. Повысится качество предоставления образовательных услуг техникумом по
подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.
1.3. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения
задач программы
Цели программы развития государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Калужской
области «Калужский транспортно - технологический техникум им. А.Т. Карпова»:
- обеспечение условий для получения качественного профессионального образования в соответствии с потребностями
населения и экономики региона;
- повышение эффективности работы педагогических кадров с обучающимися;
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся
Цели программы будут достигаться путем решения следующих задач:
- создание в техникуме условий, обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников
образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта;
- укрепление и обновление материально-технической и учебно-материальной базы техникума;
- развитие социального партнерства с организациями Калужской области (организациями, направление деятельности
которых соответствует профилю получаемой в техникуме профессии, специальности, социальными организациям,
организациями дополнительного образования и др.);
- реализация образовательных программ на основе дуального обучения;
- участие в Чемпионате WORLDSKILLS;
- повышение профессионального уровня педагогических кадров посредством прохождения курсов повышения
квалификации, стажировок, участия в семинарах, конференциях, конкурсах различенного уровня.
Эффективность реализации государственной программы будет ежегодно оцениваться на основании следующих
целевых индикаторов.
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Сведения об индикаторах государственной программы и их значениях
N
п/
п

Наименование индикатора

Ед.
изм.

Значение по годам
реализации государственной
программы
2015 2016 2017 2018 2019

1 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в
спортивных секциях, технических кружках и др., участвующих в
волонтерском, поисковом движении, от общей численности
обучающихся.

%

45

2 Доля выпускников, обучившихся по программам среднего
профессионального образования и профессионального обучения,
трудоустроившихся по специальности в первый год после выпуска
из техникума, от общей численности выпускников;

%

92,7

3 Доля выпускников, обучившихся по программам среднего
профессионального образования, получивших диплом с отличием,
от общей численности выпускников

%

50

60

65

70

93 93,5

94

94,5

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

4

Доля преподавателей, имеющих квалификационную категорию, от
общей численности преподавателей

%

36,5

38

42

44

45

5

Доля преподавателей, прошедших курсы повышения
квалификации, стажировку

%

47

65

75

85

90

0,07 0,07 0,07 0,07

0,08

6 Доля привлеченных денежных средств от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности от объема областного
финансирования

%

7 Обновление материально-технической и учебно-материальной базы %
техникума
8

Количество образовательных программ среднего
Шт.
профессионального образования, реализуемых на основе дуального
обучения

9 Результаты техникума в рейтинге подведомственных

профессиональных образовательных организаций Калужской
области

6

Место
в
рейти
нге

10

11

12

14

15

0

1

1

2

3

10

9

8

7

6

Методика расчета индикаторов:
<1> численность обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, технических кружках и др., участвующих в
волонтерском, поисковом движении/ общая численность обучающихся х 100%.
<2>
численность выпускников, обучившихся по программам среднего профессионального образования и
профессионального обучения, трудоустроившихся по специальности в первый год после выпуска из техникума/ общая
численность обучающихся х 100%.
<3> численность обучившихся по программам среднего профессионального образования, получивших диплом с отличием/
общая численность выпускников х 100%.
<4> численность преподавателей, имеющих квалификационную категорию/ общая численность преподавателей х100%.
<5> численность преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации, стажировку/ общая численность
преподавателей х100%.
<6> объем денежных средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности/ объем областного
финансирования
<7> количество учебных кабинетов, мастерских, оснащенных современным оборудованием, техническими средствами
обучения/ общее количество учебных кабинетов, мастерских техникума х 100%.
<8> - фактическое количество образовательных программ среднего профессионального образования, реализуемых на
основе дуального обучения на отчетный период.
<9> результаты техникума в рейтинге подведомственных профессиональных образовательных организаций Калужской
области на основании ежегодного рейтингования, проводимого министерством образования и науки Калужской области.
2. Конечные результаты реализации программы
Реализация мероприятий государственной программы к 2019 году позволит:
в количественном выражении:
- увеличить удельный вес численности обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, технических кружках и др.,
участвующих в волонтерском, поисковом движении, в общей численности обучающихся до 70%
-увеличить долю выпускников, обучившихся по программам среднего профессионального образования и
профессионального обучения, трудоустроившихся по специальности в первый год после выпуска из техникума, в общей
численности выпускников до 94,5%;
- увеличить долю выпускников, обучившихся по программам среднего профессионального образования, получивших
диплом с отличием, от общей численности выпускников до 2,5%.
- увеличить долю преподавателей, имеющих квалификационную категорию, от общей численности преподавателей, до
45%
- увеличить долю преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации, стажировку до 90%
- увеличить доля привлеченных денежных средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности от
объема областного финансирования до 0,08%
- обновить материально-техническую и учебно-материальную базы техникума до 15%
- увеличить количество образовательных программ среднего профессионального образования, реализуемых на основе
дуального обучения, до 3-х образовательных программ среднего профессионального образования.
- улучшить результаты техникума в рейтинге подведомственных профессиональных образовательных организаций
Калужской области.
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3. Сроки и этапы реализации программы
Сроки реализации программы - 2016 - 2019 годы, в один этап.
Выделение подпрограмм в рамках государственной программы не предусматривается.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
программы и механизм реализации программы.
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей программы предусмотрена
реализация следующих основных мероприятий: «Совершенствование системы воспитания и социализации
обучающихся в учреждении», «Повышение качества профессионального образования, получаемого в учреждении».
Краткая характеристика основного мероприятия «Совершенствование системы воспитания и социализации
обучающихся в учреждении»:
- решает задачи по содействию вовлечению обучающихся в общественную, трудовую, спортивную и
добровольческую деятельность;
- способствует гражданскому, духовно-нравственному развитию обучающихся, воспитанию толерантности,
профилактике экстремизма и асоциальных явлений;
- способствует развитию творческой активности обучающихся;
- способствует социализации обучающихся, в том числе, относящихся к категориям:
- детей-сирот и лиц из их числа,
- выпускников коррекционных школ 8 вида.
Краткая характеристика основного мероприятия «Повышение качества профессионального образования,
получаемого в учреждении»:
-способствует развитию кадрового потенциала учреждения;
- обеспечивает реализацию образовательных услуг для различных категорий населения в приобретении необходимых
профессиональных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности;
- способствует развитию материально-технической базы учреждения;
- обеспечивает содержание программ и технологий профессионального образования в соответствии с требованиями
современной экономики и изменяющимся запросам населения;
- способствует развитию социального партнерства с организациями Калужской области
Механизм реализации программы определяется учреждением и предусматривает проведение организационных
мероприятий.
Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации программы осуществляет директор ГБПОУ КО
«КТТТ им. А.Т. Карпова». Ответственным за реализацию мероприятий программы является администрация учреждения.
Директор учреждения, заместители директора несут ответственность за реализацию программных мероприятий.
Директор учреждения ежегодно предоставляет информацию о ходе реализации программы в управление
профессионального образования и науки министерства образования и науки Калужской области.
Программные мероприятия, относящиеся к основному мероприятию «Совершенствование системы воспитания и
социализации обучающихся в учреждении», реализуются на основе плана воспитательной работы учреждения,
индивидуальных планов воспитательной работы кураторов учебных групп, с использованием методических разработок
заместителя директора по воспитательной работе, педагога-организатора, кураторов групп и во взаимодействии с
заинтересованными организациями и ведомствами (УМВД России по Калужской области, медицинские организации,
организации социальной направленности, ЦЗН Калужской области).
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Программные мероприятия, относящиеся к основному мероприятию «Повышение качества профессионального
образования, получаемого в учреждении», реализуются на основе планов работы заместителей директора по учебнометодической работе, учебно-производственной работе, научно-методической работе, заведующих отделений, планов
работы методических объединений преподавателей, плана-графика прохождения стажировок, курсов повышения
квалификации преподавательского состава учреждения и во взаимодействии с министерством образования и науки
Калужской области, экспертным советом по профессиональному образованию при министерстве образования и науки
Калужской области, ГАОУ ДПО «Калужский государственный институт развития образования», организациямиработодателями,
учреждениями, реализующими программы
дополнительного профессионального образования,
профессиональными образовательными организациями Калужской области.
5.
N

Наименование
мероприятия

Сроки
реализации

Перечень программных мероприятий программы
Участник
подпрограммы

Источники
финансирования

Сумма расходов В том числе по годам
реализации
подпрограммы
2015 2016 2017 2018 2019

1

«Совершенствован 2016-2019
ие
системы
воспитания
и
социализации
обучающихся
в
учреждении»

1.1

Организация
и 2016-2019
проведение
мероприятий,
направленных
на
профилактику
асоциальных
явлений
у
обучающихся:
правонарушений,
экстремизма,
употребление
наркотических
веществ, алкоголя,
табакокурения

ГБПОУ
КО Областной
«КТТТ им. А.Т. бюджет
Карпова»,
медицинские
организации,
УМВД России по
Калужской
области, УФСКН
России
по
Калужской
области

Субсидии
на В рамках субсидий на
выполнение
выполнение
государственного государственного задания
задания

1.2

Организация
проведение
мероприятий
вовлечению

ГБПОУ
КО Областной
«КТТТ им. А.Т. бюджет
Карпова», ЦЗН
КО, ГБУ КО

Субсидии
на В рамках субсидий на
выполнение
выполнение
государственного государственного задания
задания

и 2016-2019
по

9

обучающихся
досуговую,
трудовую,
спортивную,
творческую
деятельность.

в

Областной
молодёжный
центр

1.3

Организация
и 2016-2019
проведение
мероприятий,
способствующих
гражданскому,
духовнонравственному
развитию
обучающихся

ГБПОУ
КО Областной
«КТТТ им. А.Т. бюджет
Карпова»,
ГБУ
КО
Областной
молодёжный
центр

Субсидии
на В рамках субсидий на
выполнение
выполнение
государственного государственного задания
задания

1.4

2016-2019
Обеспечение
участия
обучающихся
в
конкурсах,
конференциях,
семинарах,
направленных
на
развитие
творческой
деятельности
обучающихся,
способствующих
духовнонравственному,
патриотическому
воспитанию,
развитию
коммуникативных
качеств

ГБПОУ
КО Областной
«КТТТ им. А.Т. бюджет,
Карпова»
внебюджетная
деятельность

Субсидии
на
выполнение
государственного
задания, средства
от внебюджетной
деятельности

В рамках субсидий на
выполнение
государственного
задания,
средства от
внебюджетной
деятельности

2

«Повышение
2016-2019
качества
профессионального
образования,
получаемого
в
учреждении»

2.1

Заключение
и 2016-2019
продление договор

-

-

ГБПОУ
КО
«КТТТ им. А.Т.
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социального
партнерства
с
организациями
–
работодателями
Калужской области

Карпова»,
организацииработодатели

2.2.

Участие
2016-2019
учреждения
в
работе экспертного
совета
по
профессиональному
образованию
при
министерстве
образования
и
науки Калужской
области

ГБПОУ
КО
«КТТТ им. А.Т.
Карпова»

-

-

-

2.3

Реализация
2016-2019
профессионального
образования
в
учреждении
на
основе
дуальной
системы обучения:
разработка ППСЗ
(ППКРС) на основе
дуального
обучения,
заключение
договоров
с
организациямиработодателями на
реализацию модели
дуального
обучения.

ГБПОУ
КО
«КТТТ им. А.Т.
Карпова»,
организацииработодатели

Областной
бюджет,
средства,
предусмотренные
договором
с
организацией
работодателем

Субсидии
на
выполнение
государственного
задания,
средства,
предусмотренные
договором
с
организацией
работодателем

В рамках субсидий на
выполнение
государственного
задания,
средства,
предусмотренные
договором с организацией
- работодателем

2.4

Организация
и 2016-2019
проведение
предметных
олимпиад,
конкурсов
профессионального
мастерства
обучающихся
учреждения

ГБПОУ
КО
«КТТТ им. А.Т.
Карпова»,
организацииработодатели

Областной
бюджет,
средства,
предусмотренные
договором
о
социальном
партнерстве
с
организацией
работодателем

Субсидии
на
выполнение
государственного
задания,
средства,
предусмотренные
договором
о
социальном
партнерстве
с
организацией
-

В рамках субсидии на
выполнение
государственного
задания,
средства,
предусмотренные
договором о социальном
партнерстве
с
организацией
работодателем
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работодателем
2.5

2016-2019
Обеспечение
участия
обучающихся
в
олимпиадах,
конкурсах
профессионального
мастерства
различного уровня

ГБПОУ
КО Областной
«КТТТ им. А.Т. бюджет,
Карпова»
средства,
предусмотренные
договором
о
социальном
партнерстве
с
организацией –
работодателем,
внебюджетная
деятельность

Субсидии
на
выполнение
государственного
задания,
средства,
предусмотренные
договором
о
социальном
партнерстве
с
организацией –
работодателем,
средства
от
внебюджетной
деятельности

2.6

Участие
в 2016-2017
чемпионате
рабочих
специальностей
WORLDSKILLS,
обучение экспертов

ГБПОУ
КО Внебюджетная
«КТТТ им. А.Т. деятельность
Карпова»

Средства
от Средства
внебюджетной
внебюджетной
деятельности
деятельности

2.7

Повышение
2016-2017
квалификации
педагогических
кадров:
прохождение
преподавателями
курсов повышения
квалификации,
стажировок,
участия
в
семинарах,
конференциях,
конкурсах
различенного
уровня

ГБПОУ
КО
«КТТТ им. А.Т.
Карпова», ГАОУ
ДПО
«Калужский
государственный
институт
развития
образования»,
учреждения,
реализующие
программы
дополнительного
профессиональн
ого образования,
организацииработодатели

Областной
бюджет,
внебюджетная
деятельность

Субсидии
на
выполнение
государственного
задания, средства
от внебюджетной
деятельности

В рамках субсидии на
выполнение
государственного
задания,
средства от
внебюджетной
деятельности

2.8

Обновление
2016-2019
материальнотехнической базы
учреждения

ГБПОУ
КО
«КТТТ им. А.Т.
Карпова»,
организации-

Областной
бюджет,
средства,
предусмотренные

Субсидии
на
выполнение
государственного
задания,

В рамках субсидии на
выполнение
государственного
задания,
средства,
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В рамках субсидии на
выполнение
государственного
задания,
средства,
предусмотренные
договором о социальном
партнерстве
с
организацией
–
работодателем, средства
от
внебюджетной
деятельности

от

(ремонт
помещений,
оснащение
учебным
оборудованием)

работодатели

Обновление
2016-2019
образовательных
программ с учетом
потребностей
рынка
труда
и
работодателей.

ГБПОУ
КО Областной
«КТТТ им. А.Т. бюджет
Карпова»,
организацииработодатели

Субсидии
на В рамках субсидии на
выполнение
выполнение
государственного государственного задания
задания

2.10 Информатизация
2016-2019
образовательного
процесса
(электронные
учебные пособия,
компьютерное
оснащение учебных
кабинетов,
лабораторий)

ГБПОУ
КО Областной
«КТТТ им. А.Т. бюджет,
Карпова»
внебюджетная
деятельность

Субсидии
на
выполнение
государственного
задания, средства
от внебюджетной
деятельности

В рамках субсидии на
выполнение
государственного
задания,
средства от
внебюджетной
деятельности

2.11 Организация
и 2017
проведение
мероприятий
по
подготовке
учреждения
к
прохождению
процедуры
аккредитации
образовательной
деятельности

ГБПОУ
КО Областной
«КТТТ им. А.Т. бюджет,
Карпова»
внебюджетная
деятельность

Субсидии
на
выполнение
государственного
задания, средства
от внебюджетной
деятельности

В рамках субсидии на
выполнение
государственного
задания,
средства от
внебюджетной
деятельности

2016-2019
2.12 Предоставление
платных
образовательных
услуг населению по
программам
профессионального
обучения

ГБПОУ
КО Внебюджетная
«КТТТ им. А.Т. деятельность
Карпова»

Средства
от Средства
внебюджетной
внебюджетной
деятельности
деятельности

2.9

предусмотренные
договором
о средства,
предусмотренные договором о социальном
социальном
партнерстве
с договором
о партнерстве
с
организацией – социальном
организацией
–
работодателем,
партнерстве
с работодателем, средства
внебюджетная
организацией – от
внебюджетной
деятельность
работодателем,
деятельности
средства
от
внебюджетной
деятельности

13

от

14

