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Раздел 1. «Организационная структура учреждения»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 
"Таганрогский авиационный колледж имени В.М. Петлякова", сокращенно ГБПОУ PO "ТАВИАК", 
Организационно-правовая форма: учреждение
Место нахождения: 347900, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Чехова, д.75 / пер.Тургеневский, 44

Устав утвержден 09.11.2015 Министерством общего и профессионального образования Ростовской 
области и зарегистрирован ИФНС Росси по г.Таганрогу 07.07.2015г.
Учредителем и собственником имущества является министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области
Место нахождения Учредителя: 344082,г.Ростов-на-Дону,пер.Доломановский,31
Цель создания -  оказание услуг, выполнение работ, оказание государственных услуг в целях обеспечения 
реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных пп. 14 п.2 
ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органовгосударственной власти субъектов Российской Федерации " 
в сфере образования.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный №5689 от 03.09.15 г. 
Аккредитация: регистрационный номер2811 от 17.09.2015 года, действительно по 23.12.2017 года

Виды деятельности:
-реализация в пределах государственного задания основных образовательных профессиональных программ 
: образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, програмы подготовки специалистов среднего звена.
-реализация основных общеобразовательных программ - образовательных програм среднего общего 
образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего професиионального 
образования.

Платные образовательные услуги, предоставляемые Учреждением:
-реализация основных программ профессионального обучения;
реализация дополнительных профессиональных программ - программы повышения квалификации, 
программы профессиональной переподготовки;



Иные платные услуги, оказываемые учреждением согласно Устава:
- организация и проведение семинаров, выставок, конференций, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых 
мероприятий;
-консультационные услуги;
-организация и проведение стажировок и практик;
-оказание услуг по организации досуга, физическому и эстетическому развитию личности;
-оказание услуг по производству и отпуску тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, 
включая передачу и распределение пара и горячей воды; услуг по подключению к системе комунальной 
инфраструктуры

Отчетность в 'Росстат, ИФНС, ПФР, ФСС представляется в электронном виде, ( СБиС+); ведется 
электронный документооборот с казначейством.

Учреждением используется в работе информационное обеспечение системы Т арант", что позволяет 
оперативно получать информацию о действующем законодательстве.

Все участки бухгалтерского учета ведутся работниками с использованием ПК (программа "Парус") 

Бюджетный учет в ГБПОУ РО "ТАВИАК" организован согласно следующим документам:

Федеральный закон от 06.12.2011г №402-ФЗ,Приказ Минфина России от 26.12.2012г № 174н,Приказ 
Минфина России от 25.03.2011 № ЗЗн, Приказ Минфина России от 01.12.2010г. № 157н, Федерального 
закона от 21.07.2005 №94-ФЗ, Закона РФ от 10.07.1992 №3266-1 в редакции от 12.11.2012 г и другие 
нормативные правовые акты.

ГБПОУ РО "ТАВИАК" при ведении деятельности руководствуется нормативными актами местного 
самоуправления в части их компетенции, типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования РФ, Уставом колледжа, самостоятельно разработанными и 
утвержденными положениями, согласованными с действующей Профсоюзной организацией Колледжа

Система внутреннего контроля в ГБПОУ РО "ТАВИАК" обеспечивает соблюдение требований 
законодательства РФ.
Деятельность ГБПОУ РО "ТАВИАК" осуществляется за счет следующих источников: 
целевые средства; 

добровольные пожертвования; 
средства от предпринимательской деятельности; 
средства от платной образовательной деятельности; 

финансирование из областного бюджета на выполнине госзадания;
Колледж не имеет филиалов, структурные подразделения не являются юридическими лицами.



государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ростовской области 
"Таганрогский авиационный колледж имени В.М.Петлякова"

Форма 0503760 с.2
Сведения об основных направлениях деятельности Таблица № 1

Наменование цели 
деятельности

Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 3

реализация программ 
подготовки специалистов 
среднего звена, 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих и служащих

По специальностям: Экономика и 
бухгалтерский учет (по отрасля) , Технология 
машиностроения , Производство летательных 
аппаратов , Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта , 
Программирование в компьютерных системах, 
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров , Технология 
эксплуатации летательных аппаратов, 
Техническое регулирование и управление 
качеством, Слесарь-сборщик авиационной 
техники , токарь-универсал

Устав, Лицензия рег.№5689 Серия 
61 Л01 № 0003303 от 03 сентября 
2015г., приложение №1, 
Свидетельство о государственной 
акредитации № 3194 Серия 61А01 
№ 0002511 от 20.02.2018г.

Предпринимательская
деятельность Консультационные (Консалтинговые) услуги

Устав, Лицензия рег.№5689 Серия 
61 Л01 № 0003303 от 03 сентября 
2015г., приложение №1, 
Свидетельство о государственной 
акредитации № 3194 Серия 61А01 
№ 0002511 от 20.02.2018г.

Профессиональная
подготовка,
дополнительно
профессиональное
образование,
дополнительные
образовательные услуги

По специальностям: Экономика и 
бухгалтерский учет (по отрасля), Технология 
машиностроения , Производство летательных 
аппаратов , Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта , 
Программирование в компьютерных системах, 
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров , Технология 
эксплуатации летательных аппаратов, 
Техническое регулирование и управление 
качеством, Слесарь-сборщик авиационной 
техники , токарь-универсал

Устав, Лицензия рег.№5689 Серия 
61 Л01 № 0003303 от 03 сентября 
2015г., приложение №1, 
Свидетельство о государственной 
акредитации № 3194 Серия 61А01 
№ 0002511 от 20.02.2018г.

Предпринимательская
деятельность

оказание услуг по производству и отпуску 
тепловой энергии на отопление и горячее 
водоснабжение, включая передачу и 
распределение пара и горячей воды; услуг по 
подключению к системе комунальной 
инфраструктуры

Устав



Предпринимательская
деятельность

реализация дополнительных 
профессиональных программ - программы 
повышения квалификации, программы 
профессиональной переподготовки с выдачей 
удостоверяющего свидетельства

Устав, Лицензия рег.№5689 Серия 
61 Л01 № 0003303 от 03 сентября 
2015г., приложение №1, 
Свидетельство о государственной 
акредитации № 3194 Серия 61А01 
№ 0002511 от 20.02.2018г.


