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Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым «Симферопольский торгово-экономический 
колледж» (ГАПОУ РК «СТЭК») создано на основании распоряжения Совета 
министров Республики Крым от 16 декабря 2014 года № 1409-р «О создании 
Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Республики Крым «Симферопольский торгово-экономический 
колледж». Учреждение создано на базе Симферопольского кооперативного 
торгово-экономического колледжа Крымпотребсоюза Центрального союза 
потребительских обществ Украины, код ЕГРПОУ 01788065.

Симферопольский кооперативный торгово-экономический колледж 
Крымпотребсоюза Центрального союза потребительских обществ Украины 
был создан как Симферопольский кооперативный техникум на основании 
постановления Правления Укоопсоюза от 23.05.1963 г. № 237 «Про открытие 
Симферопольского кооперативного техникума» (с разрешения Министерства 
высшего и среднего специального образования УССР).

На основании постановления Правления Крымпотребсоюза от 
22.12.1992 г. № 135 «О совершенствовании структуры управления учебных 
заведений» Симферопольский кооперативный техникум был объединен с 
Симферопольским кооперативным училищем Крымпотребсоюза в 
Симферопольский кооперативный техникум-училище. На основании 
постановления Правления Крымпотребсоюза от 21.01.2002 г. № 13 «О 
реорганизации Совместных предприятий Крымпотребсоюза» 
Симферопольский кооперативный техникум-училище был переименован в 
Симферопольский кооперативный техникум Крымпотребсоюза. На 
основании постановления Правления Крымпотребсоюза от 30.12.2002 г. № 
315 «О реорганизации и переименовании Симферопольского кооперативного 
техникума Крымпотребсоюза в Симферопольский кооперативный торгово- 
экономический колледж Крымпотребсоюза» Симферопольский 
кооперативный техникум Крымпотребсоюза был реорганизован и 
переименован в Симферопольский кооперативный торгово-экономический 
колледж Крымпотребсоюза и зарегистрирован 18.06.2003г. исполнительным 
комитетом Симферопольского городского совета Автономной Республики 
Крым (код ЕГРПОУ 01788065).

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 
03.09.2014г. № 2474-6/14 «О внесении изменений в постановление
Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 2014г. № 2085-6/14 
«О вопросах управления собственностью Республики Крым»» имущество 
колледжа (учебный корпус и общежитие), как «иное имущество Крымского 
республиканского союза потребительских обществ» (п.29), внесено в 
перечень имущества, учитываемого как собственность Республики Крым.

Согласно Распоряжению Совета Министров Республики Крым от 
31.12.2014г. № 1645-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения 
Совета министров Республики Крым» в распоряжение Совета Министров РК 
от 16.12.2014г. № 1409-р было внесено следующее изменение: «Пункт 3



дополнить подпунктом 3.3.-1. следующего содержания: закрепить за
Государственным автономным профессиональным образовательным 
учреждением Республики Крым «Симферопольский торгово-экономический 
колледж» на праве оперативного управления имущество, находящееся на 
балансе Симферопольского кооперативного торгово-экономического 
колледжа Крымпотребсоюза и передать остатки денежных средств.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 5 мая 2014 года 
№ 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере 
образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым 
и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов — 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
ГАПОУ РК «СТЭК», его устав и деятельность приведены в соответствие с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Колледж осуществляет свою деятельность согласно Устава, 
утвержденного приказом МОНМ РК № 382 от 18.12.2014г. Учредителем 
Колледжа и собственником его имущества является Республика Крым. 
Полномочия собственника имущества Колледжа, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 
Крым, осуществляет Совет министров Республики Крым в лице 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.

Структура колледжа выглядит следующим образом:
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Место нахождения Колледжа: 295026, Российская Федерация,
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, 11, тел.(0652) 22-22-11.

Здание учебного корпуса (ул. Гагарина, 11) и общежития 
(ул.Ростовская, 13) находятся в оперативном управлении Колледжа согласно 
распоряжению Совета Министров Республики Крым от 31.12.2014г. № 1645-р 
«О внесении изменений в некоторые распоряжения Совета министров 
Республики Крым» (в распоряжение Совета Министров РК от 16.12.2014г. № 
1409-р - «закрепить за Государственным автономным профессиональным 
образовательным учреждением Республики Крым «Симферопольский 
торгово-экономический колледж» на праве оперативного управления 
имущество, находящееся на балансе Симферопольского кооперативного 
торгово-экономического колледжа Крымпотребсоюза и передать остатки 
денежных средств»). Свидетельство на право собственности на недвижимое 
имущество (учебное заведение) - серия САС № 534525 от 07.10.2009 г., 
выданное исполнительным комитетом Симферопольского городского совета. 
Свидетельство о праве собственности на общежитие - реестровый № 635 от 
03.10.2000 г., выданное управлением городского хозяйства г.Симферополя.

Учебный корпус -  4-х этажное здание капитального строения. 
Территория колледжа озеленена. Водоснабжение и канализация 
централизовано. Колледж имеет собственную котельную. Учебный корпус 
имеет 30 учебных и 2 лекционные аудитории, библиотеку, читальный зал, в 
котором установлены компьютеры и компьютерные автоматизированные 
системы «Библиограф», «Ирбис»; буфет, медпункт, спортивный зал (177, 6 
м2), актовый зал. Колледж имеет собственную оборудованную спортивную 
площадку.

Общежитие -  5-ти этажное здание капитального строения на 460 койко- 
мест. В общежитии на каждом этаже расположена комната отдыха. Жилая 
площадь на 1 студента составляет 6,0 м2.

Общая площадь помещений колледжа составляет 9016 м2. Общая 
площадь учебных помещений -  3754,9 м2 (ул. Гагарина, 11 -  3430,4 м2, ул. 
Ростовская, 13 -  324,5 м2), общежитие -  общая площадь 5260,8 м2.

Колледж осуществляет образовательную деятельность на основании:
- лицензии Министерства образования и науки Украины серии АЕ № 

270588 от 02.07.2013 г. на предоставление образовательных услуг, связанных 
с получением высшего образования на уровне квалификационных требований 
к младшему специалисту;

- сертификатов об аккредитации специальностей;
- лицензии Министерства образования и науки, молодежи и спорта АР

Крым серии АЕ № 199138 от 02.12.2013 г. на предоставление
образовательных услуг, связанных с получением полного общего среднего 
образования (III степени);

- лицензии Министерства образования и науки Украины серии АЕ № 
270426 от 05.06.2013 г. на предоставление образовательных услуг, связанных 
с получением профессионального образования на уровне квалификационных



требований к подготовке по рабочим профессиям, профессионально- 
техническому обучению, повышению квалификации.

Контингент студентов в колледже по состоянию на 01.04.2015 г.
составляет:

- дневное отделение - 446 чел.
- заочное отделение - 115 чел.
- подготовка квалифицированных рабочих, служащих (профессия

«Повар-кондитер») - 55 чел.
Общий контингент студентов колледжа -  616 человек.
Подготовка специалистов среднего звена осуществляется по дневной и 

заочной формам обучения на основе основного и среднего общего 
образования за счет средств физических и юридических лиц. Подготовка 
квалифицированных рабочих, служащих осуществляется по дневной форме 
обучения на базе среднего общего образования за счет средств физических и
юридических лиц.

С марта 2008 г. директором колледжа является Мажорова Елена 
Геннадиевна, кандидат психологических наук, заслуженный работник 
образования Республики Крым. Закончила Симферопольский 
государственный университет им. М.В.Фрунзе в 1992 г., специальность — 
«Русский язык и литература». В 2009г. закончила Институт последипломного 
образования Таврического национального университета им. В. И. 
Вернадского, специальность -  «Психология». В 2013 г. защитила 
диссертацию по специальности «Психология» на тему «Психологические 
факторы эффективной коммуникации субъектов в ситуации продаж», автор 7 
публикаций, 1 монографии в соавторстве.

Организация учебного процесса осуществляется учебными 
подразделениями колледжа: торгово-экономическим отделением, отделением 
пищевых технологий и общественного питания, заочным отделением, 
цикловыми комиссиями, учебной частью. В колледже работает 39 
высококвалифицированных преподавателя, из них 35 штатных. 
Преподаватели высшей категории — 20 чел., кандидаты наук — 2 чел. Все 
преподаватели входят в состав трех цикловых комиссий, две из которых
выпускающие по специальностям.

В колледже 102 компьютера, в учебном процессе задействовано -  80. 
Все компьютерные классы подключены к сети «Интернет». В компьютерных 
классах установлена современное лицензионное программное обеспечение, 
которое дает возможность студентам работать в различных текстовых и 
графических редакторах, работать с электронными таблицами и базами 
данных.

Все учебные аудитории имеют вспомогательные кабинеты, где 
сосредоточены учебно-методические комплексы дисциплин, фонд 
комплексных контрольных работ, задания для самостоятельной работы, 
технические средства обучения, наглядность, образцы, раздаточный 
материал, инвентарь и учебная литература. В учебных аудиториях постоянно



обновляется наглядность, техническое обеспечение. Учебно-лабораторная 
база Колледжа соответствует существующим требованиям, эффективно 
используется. По всем специальностям составлены учебные планы. Колледж 
имеет в своем распоряжении собственную библиотеку, книгохранилище, 
читальный зал. Количество посадочных мест в читальном зале -  42. Общее 
количество читателей -  700 чел. Библиотечный фонд составляет 43233 
экземпляров, в т. ч. учебников, учебных пособий -  20048 экземпляров, 
специальных периодических изданий — 20 наименований. Ежегодно
проводится анализ книжного фонда и при необходимости предусматривается 
приобретение необходимых учебников по дисциплинам

Основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования согласованны с заказчиками кадров, 
определяют требования к выпускникам. После окончания обучения 
выпускники имеют возможность продолжить обучение в ВУЗах Крыма и РФ.

Прием студентов в Колледж проводится в соответствии с 
действующими Правилами приема, Положением о приемной комиссии 
Колледжа и действующим законодательством.

Контингент студентов соответствует лицензионному объему и 
находится в границах возможности учебного заведения оказания 
образовательных услуг. Общий лицензионный объем составляет:

- дневное отделение
- подготовка специалистов среднего звена -  310 чел.
- подготовка квалифицированных рабочих, служащих - 90 чел.

- заочное отделение -  110 чел.
В колледже систематически проводятся заседания наблюдательного, 

методического и педагогического советов, на которых рассматриваются 
вопросы согласно планам работы. Подготовка специалистов ориентирована 
на перспективу развития РК в области торговли, экономики, общественного 
питания и пищевых технологий.

В колледже работают органы студенческого самоуправления: 
Студенческий Сенат, старостат. Актив студенческого самоуправления 
работает в тесной связи с кураторами учебных групп.

В общежитии действует Совет студенческого самоуправления, через 
который осуществляется воспитательная работа, работа по улучшению 
бытовых условий и обслуживания студентов. Совет избирается на общем 
собрании студентов-жителей общежития, руководствуясь Положением о 
Совете студенческого самоуправления.

В соответствии со своими уставными целями и задачами Колледж 
осуществляет следующие основные виды деятельности:

- образовательная деятельность по реализации образовательных 
программ, указанных выше;

- деятельность прочих мест для временного проживания (общежитие);
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка 

продукции общественного питания.



Образовательный процесс в колледже включает реализацию:
-  образовательные программы среднего профессионального 

образования (подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
подготовки специалистов среднего звена) в сферах торговли, экономики, 
общественного питания и пищевых технологий;

-  основные общеобразовательные программы среднего общего 
образования;

-  основные программы профессионального обучения (программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 
повышения квалификации рабочих, служащих) в сферах торговли, 
экономики, общественного питания и пищевых технологий;

-  дополнительные общеобразовательные программы;
-  дополнительные профессиональные программы (программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) в 
сферах торговли, экономики, общественного питания и пищевых технологий;

-  дополнительного образования детей;
-  обучения на подготовительных курсах для поступления в ОУ СПО;
-  образования для взрослых и прочие виды образования.

Перечень специальностей и профессий:
Среднее профессиональное образование (подготовка специалистов 

среднего звена):
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
38.02.06 Финансы
19.02.10 Технология продукции общественного питания
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 
Среднее профессиональное образование (подготовка

квалифицированных рабочих, служащих):
19.01.17 Повар, кондитер

Дополнительные профессиональные программы (программы 
повышения квалификации, программы профессиональной 
переподготовки):

Бармен
Официант
Повар
Кондитер
Продавец
Контролер-кассир



2. Условия обучения

Режим работы колледжа
Пятидневная рабочая неделя.
Расписание звонков на занятия:
1 занятие 9.00 -  9.45
2 занятие 9.50 -  10.35
3 занятие 10.45 -  11.30
4 занятие 11.35 -  12.20
5 занятие 12.50 -  13.35
6 занятие 13.40 -  14.25
7 занятие 14.35 -  15.20
8 занятие 15.25 -  16.10

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

Учебно-методическое обеспечение
Фонд библиотеки: всего 43233

в т.ч. учебной 20048
Количество экземпляров в расчете на одного студента, 
приведенного к дневной форме обучения

78,5

Материально-техническая база
Общая площадь, всего (кв.м.) 3431
Площадь в расчете на одного студента, приведенного к 
дневной форме обучения (кв.м.)

6,7

Площадь учебно-лабораторных зданий в расчете на одного 
студента дневного отделения (кв.м.)

6,03

Количество персональных компьютеров 102
Количество классов, оборудованных мультимедийной 
аппаратурой

3

Количество классов с выходом в Internet 3
Наличие локальной сети 3
Наличие спортивного зала, площадь зала 1/177,6
Наличие спортивной площадки, площадь площадки 1/230,5
Наличие актового зала, число посадочных мест 200
Наличие буфета, посадочных мест 60
Наличие читального зала, число посадочных мест 42
Наличие общежития, площадь, количество мест 
проживания

5260,8 кв.м. 
460 мест



УРОВЕНЬ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Наличие в образовательном учреждении подключения 
к сети Internet

1

Количество локальных сетей, имеющихся в 
образовательном учреждении

1

Количество терминалов, с которых имеется доступ к 
сети Internet

102

Общее количество единиц вычислительной техники 102
Из них с процессорами Pentium-4 и выше 98
Количество компьютерных классов 3

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Численность штатных педагогических работников 35
в т.ч. имеющих высшее профессиональное образование 35
в т.ч. имеющих среднее профессиональное образование -

в т.ч. имеющих высшую квалификационную категорию 20
в т.ч. имеющих первую квалификационную категорию 1
в т.ч. имеющих государственные звания -

в т.ч. имеющих почетные звания 1
в т.ч. имеющих ученые степени 2
Повышение квалификации: всего 25
Средний возраст педагогических работников 43,2

3. Содержание образования

Уровень и направленность реализуемых учебных программ

№
п/п

Направления профессионального обучения и уровень образования
Код Наименование Уровень

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Среднее
профессиональное 
(ПССЗ), базовый

2 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Среднее
профессиональное 
(ПССЗ), базовый

3 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров

Среднее
профессиональное 
(ПССЗ), базовый

4 38.02.06 Финансы Среднее
профессиональное 
(ПССЗ), базовый



5 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания

Среднее
профессиональное 
(ПССЗ), базовый

6 43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании

Среднее
профессиональное 
(ПССЗ), базовый

7 19.01.17 Повар, кондитер Среднее
профессиональное 
(ПКРС), базовый

Возможности получения дополнительного профессионального
образования

№
п/п

Направления профессионального обучения и уровень образования
Код Наименование Уровень

1 43.01.01 Бармен программы повышения квалификации, 
программы профессиональной 
переподготовки

2 43.01.01 Официант программы повышения квалификации, 
программы профессиональной 
переподготовки

3 19.01.17 Повар программы повышения квалификации, 
программы профессиональной 
переподготовки

4 19.01.17 Кондитер программы повышения квалификации, 
программы профессиональной 
переподготовки

5 38.01.02 Продавец программы повышения квалификации, 
программы профессиональной 
переподготовки

6 38.01.02 Контролер-
кассир

программы повышения квалификации, 
программы профессиональной 
переподготовки

Педагогические и образовательные технологии в учебном процессе
Методическая проблема, над которой работает коллектив колледжа с 

2014-2015 учебного года -  подготовка высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров на основе научно-методического обеспечения 
качества образовательного процесса, освоения новых образовательных 
ресурсов и технологий в условиях перехода на ФГОС нового поколения, 
повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 
работников в области знаний педагогики, психологии, основ современного 
производства, практического обучения.



Задачи, поставленные перед коллективом колледжа:
1. Совершенствование содержания образовательных услуг.
2. Совершенствование работы по созданию учебно-методических 

комплексов специальностей, профессий в условиях внедрения ФГОС нового 
поколения.

3. Распространение передового педагогического опыта.
4. Организация и научно-методическое обеспечение 

исследовательской работы преподавателей и обучающихся.
5. Повышение успеваемости и сохранение контингента 

обучающихся.
6. Обеспечение мероприятий по выпуску и трудоустройству 

специалистов.

Использование информационных технологий в образовательном 
процессе.

Информационные технологии в образовательном процессе 
применяются следующим образом: для подготовки печатных раздаточных 
материалов (самостоятельных, контрольных работ, дидактических карточек 
для индивидуальной работы); мультимедийное сопровождение занятия 
(презентации, аудиозаписи, учебные видеоролики); компьютерного 
тестирования.

Для проведения занятий используется стационарный мультимедийный 
комплекс, 2 мобильных мультимедийных комплекса, интерактивная доска.

Действует электронная библиотека.

4. Воспитательная работа и социальная защита обучающихся
В колледже организована работа 4 спортивных секций (волейбол, 

баскетбол, мини-футбол, большой теннис), которые посещают 57 человек.
Созданы условия для развития творческих способностей обучающихся. 

Для занятий художественной самодеятельностью в колледже есть актовый 
зал на 250 мест. Функционируют вокальный и хореографический кружки. Для 
занятий вокалом, проведения концертных программ, фестивалей приобретена 
музыкальная и световая аппаратура.

В колледже организована профилактическая работа. Регулярно 
планируются и проводятся мероприятия по профилактике наркомании и 
недопущению других асоциальных явлений. В ходе реализации 
воспитательных задач колледж тесно взаимодействует со следующими 
организациями:

- ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по городу Симферополю
- Крымский Республиканский наркодиспансер;
- Служба по делам детей Железнодорожного районного Совета;
- ФСКН.
Студенты колледжа, обучающиеся на очной форме обучения, 

обеспечены страховыми полисами обязательного медицинского страхования



граждан и своевременным оказанием медицинской помощи. В течение всего 
учебного года в колледже работает медицинский кабинет.

Для занятий физической культурой и спортом, а также для 
физкультурно-оздоровительной работы в колледже имеется типовой 
спортивный зал, оборудованный необходимыми снарядами, открытая 
спортивная площадка.

В столовой колледжа на 60 посадочных мест организовано горячее 
питание обучающихся и сотрудников посредством доставки горячих обедов 
организацией.

Социальная поддержка студентов - это приоритетное направление в 
воспитательной работе

Характеристика социализации студентов
Социально-педагогическая характеристика микросоциума
Социальное положение студентов
- лица из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей -  1 человек
- из них под опекой -  1 человек;
- из многодетных семей -  2 человека;
- студенты прибывшие с территории Украины -  13 человек;
Количество студентов, состоящих на учете:
- комиссии по делам несовершеннолетних -  1 человек;
- внутри колледжа -  1 человек

5. Результаты деятельности, качество образования
Специальность 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном 

питании»
Группа БО-31

№
п/п

Дисциплины Количество
студентов

Абсолютная 
успеваемость,%

Качество 
знаний,%

Средний
балл

1 Налоги и 
налогообложение 13 100 53,8 3,5

2
МДК 03.01 Маркетинг в 
организациях 
общественного питания

13 100 53,8 3,6

3

МДК 04.01 
Стандартизация, 
метрология и 
подтверждение 
соответствия

13 100 53,8 3,6

4

МДК 04.02 Контроль 
качества продукции и 
услуг общественного 
питания

13 100 53,8 3,7

5 МДК 05.01 Барное дело 13 100 53,8 3,5
6 Курсовая работа 13 100 69,2 3,8

В среднем по группе 13 100 56,4 3,6



Группа 0-21
№ п/п Дисциплины Количество

студентов
Абсолютная 

успеваемость,%
Качество 
знаний,%

Средний
балл

1 Налоги и 
налогообложение 16 100 62,5 3,6

2

МДК 03.01 Маркетинг 
в организациях 
общественного 
питания

16 100 75,0 3,9

3

МДК 04.01 
Стандартизация, 
метрология и 
подтверждение 
соответствия

16 100 56,3 3,8

4

МДК 04.02 Контроль 
качества продукции и 
услуг общественного 
питания

16 100 56,3 3,6

5
МДК 05.01 Барное 
дело

16 100 68,8 3,8

6 Курсовая работа 16 100 75,0 3,8
В среднем по группе 16 100 65,7 3,8

Специальность 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 
____________ _____Группа К -  21_______ __________

№
п/п

Дисциплины Количество
студентов

Абсолютная 
успеваемость,%

Качество 
знаний,%

Средний
балл

1
Экономика организации 22 100 50,0 3,6

2 Реклама 22 100 зачет зачет

3
МДК.02.01 Финансы, 
налоги и
налогообложение

22 100 50,0 3,6

4

МДК.02.02 Анализ 
финансово
хозяйственной 
деятельности

22 100 50,0 3,6

5 МДК.02.03 Маркетинг 22 100 59,1 3,7

6

МДК.03.02 
Товароведение 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров

22 100 50,0 3,6

В среднем по группе 22 100 51,8 3,6



Специальность 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества товаров»
Группа БТЭ -  31

№
п/п

Дисциплины Количество
студентов

Абсолютная 
успеваемость,%

Качество 
знаний,%

Средний
балл

1 МДК.02.01 Оценка 
качества товаров и 
основы экспертизы

28 100 57,1 3,8

2 МДК.03.01 Управление 
структурным 
подразделением 
организации

28 100 53,6 3,5

3 Курсовая работа 28 100 67,9 3,9
В среднем по группе 28 100 59,5 3,7

Специальность 38.02.06 «Финансы» 
Г руппа БФ -  31______

№
п/п

Дисциплины Количество
студентов

Абсолютная 
успеваемость,%

Качество 
знаний,%

Средний
балл

1 Деловое общение 13 100 69,2 3,7
2 Профессиональный 

иностранный язык 13 100 61,5 3,8

3 МДК 01.01. Основы 
организации и 
функционирования 
бюджетной системы 
Российской Федерации

13 100 61,5 3,7

4 МДК 01.02. Основы
финансового
планирования в
государственных
(муниципальных)
учреждениях

13 100 53,8 3,5

5 МДК 02.01.
Организация расчетов с 
бюджетами бюджетной 
системы Российской 
Федерации

13 100 53,8 3,6

6 Курсовая работа 13 100 69,2 3,8
В среднем по группе 13 100 61,5 3,7



Г руппа Ф -  21
№
п/п

Дисциплины Количество
студентов

Абсолютная 
успеваемость,%

Качество 
знаний,%

Средний
балл

1 Деловое общение 14 100 57,1 3,6
2 Профессиональный 

иностранный язык 14 100 50,0 3,6

3 МДК 01.01. Основы 
организации и 
функционирования 
бюджетной системы 
Российской Федерации

14 100 50,0 3,6

4 МДК 01.02. Основы
финансового
планирования в
государственных
(муниципальных)
учреждениях

14 100 50,0 3,6

5 МДК 02.01.
Организация расчетов с 
бюджетами бюджетной 
системы Российской 
Федерации

14 100 50,0 3,6

6 Курсовая работа 14 100 50,0 3,5
В среднем по группе 14 100 51,2 3,6

Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
____________________ Группа ББ -  31______ ___________ ________

№
п/п

Дисциплины Количество
студентов

Абсолютная 
успеваемость,%

Качество 
знаний,%

Средний
балл

1 Основы социологии и 
политологии 3 100 100,0 4,3

2 Основы маркетинга 3 100 зачет зачет
3 МДК 04.01 Технология 

составления 
бухгалтерской 
отчетности

3 100 100,0 4,7

4 МДК 04.01 Основы 
анализа бухгалтерской 
отчетности

3 100 100,0 4,7

5 МДК 05.01 Ведение 
кассовых операций 3 100 100,0 4,7

6 Курсовая работа 3 100 100,0 4,7
В среднем по группе 3 100 100,0 4,6



Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
_________________________ Группа Б -  21______________________

№
п/п

Дисциплины Количество
студентов

Абсолютная 
успеваемость,%

Качество 
знаний,%

Средний
балл

1 Основы социологии и 
политологии 8 100 50,0 3,5

2 Основы маркетинга 8 100 зачет зачет
3 МДК 04.01 Технология 

составления 
бухгалтерской 
отчетности

8 100 50,0 3,5

4 МДК 04.01 Основы 
анализа бухгалтерской 
отчетности

8 100 50,0 3,5

5 МДК 05.01 Ведение 
кассовых операций 8 100 50,0 3,5

6 Курсовая работа 8 100 50,0 3,5
В среднем по группе 8 100 50,0 3,5

Результаты сдачи Государственной итоговой аттестации 2015 год

Специальность «Технология продукции общественного питания»

ян
и «н 2 2 s я я Оценка

Дипломы с 
отличием О §ю

с <и я(Г <и SiЭ h
cdч 5 4 3 н к 

Я й
«яаU

К Ч <D
о £ 
fct л

U
о
£ К-во % К-во % К-во % £ 1

яч
Й ° Кол- о//О а,

О
во

ТП-31 12 12 12 100 3 25 8 66,7 1 8,3 - - 92 4,2

Специальность «Технология продукции общественного питания»

ям я «н 2
и
оm

я
Н я я Оценка

Дипломы с 
отличием О ю

С>> и я и1 о а>rf сЗН ч 5 4 3 >яяа Я К* я
о<D
Ё

чо о К-во % К-во % К-во % S* я ячио,иЙ ° ч: Кол- о//О
во

БТП-41 8 8 8 100 - - 5 62,5 3 37,5 - - 62,5 3,6

6. Финансово - экономическая деятельность.
На основании плана финансово-хозяйственной деятельности, 

утвержденного наблюдательным советом ГАПОУ РК «СТЭК» на 2015 год, в 
1 квартале исполнено плановых назначений по получению доходов от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общей сумме



4024,1 тыс.руб., в том числе доходов от оказания платных услуг 
(образовательных, по предоставлению в найм жилых помещений общежития) 
- 3948,0 тыс. руб., прочих доходов (по договорам пожертвований,
перечисления со счета СКТЭК Крымпотребсоюза по решению Совета 
Министров РК) -  76,1 тыс.руб. Поступления субсидий за счет средств 
бюджета Республики Крым за вышеуказанный период не предусмотрено.

Все средства в полном объеме расходовались по кодам экономической 
классификации для качественной организации учебного процесса, 
содержания имущества по следующим статьям:

- заработная плата -  4395,5 тыс.руб.;
- прочие выплаты -  1,2 тыс. руб.;
- начисления на выплаты по оплате труда -  1327,3 тыс.руб.
-услуги связи -  1,0 тыс. руб.;
- транспортные услуги -  1,2 тыс.руб.;
- коммунальные услуги -  375,5 тыс.руб.;
- работы, услуги по содержанию имущества -  101,0тыс.руб.;
- прочие работы, услуги- 180,3 тыс.руб.;
- прочие расходы -  4,6 тыс.руб.;
- увеличение стоимости материальных запасов -  100,2 тыс.руб.


