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Приложение № 1 
Таблица I 
Сведения об учреждении 
Полное официальное наименование учреждения государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ростовской области 
«Таганрогский авиационный колледж имени В.М. Петлякова» 

Сокращенное наименование учреждения ГБОУ СПО РО «ТАВИАК» 
Адрес учреждения:  
юридический 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 75 
фактический (место нахождения) 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 75 
Телефон (факс) (8634) 61-26-48, 312-638 
Адрес электронной почты taviakol@rostobr.ru, дополнительный -taviakol@mail.ru 
Интернет-адрес учреждения http://taviak.ru 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц: 

 

реестровый номер 1026102588984 
дата присвоения реестрового номера 18.12.2002 
Свидетельство о внесении в реестр областного имущества:  
реестровый номер - 
дата присвоения реестрового номера - 
Основные виды деятельности образовательная деятельность 
Неосновные виды деятельности - 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  
номер лицензии 61 № 001121 
Свидетельство о государственной аккредитации  
номер свидетельства ОП 025530 
срок действия свидетельства:  
начало 19 марта 2012 года 
окончание 23 декабря 2017 года 
Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в 
хозяйственное ведение учреждения, тыс. руб. 

10706,538 

mailto:taviakol@rostobr.ru
mailto:taviakol@mail.ru
http://taviak.ru/
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Таблица II 
Сведения о руководителях учреждения 
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения  Медведев Валерий Петрович 
Занимаемая руководителем учреждения должность и.о. директора 
Дата рождения (год, месяц, число) 1947 ноябрь 27 
Стаж работы  
общий 42 
в качестве руководителя 15 
педагогический 33 
Квалификационная категория и дата ее присвоения  
по должности руководителя Высшая , 2006 
по должности учителя (педагога) Высшая, 2011 
Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:  
дата заключения трудового договора 22.03.2012 года 
номер трудового договора АУП-02-12 
срок действия трудового договора на неопределенный срок (бессрочный) 
Телефон (факс) руководителя учреждения тел/факс (8634) 312-638, 61-26-48 
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера Первых Татьяна Анатольевна 
Телефон (факс) заместителя руководителя учреждения тел./факс (8634) 61-10-42 
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя учреждения Кислова Людмила Прокофьевна – заместитель по учебно-

воспитательной работе 
Телефон (факс) заместителя руководителя учреждения тел. (8634) 61-40-47, факс (8634) 61-26-48 
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя учреждения Медведев Валерий Петрович – заместитель по инновационной 

работе 
Телефон (факс) заместителя руководителя учреждения тел. (8634) 61-40-47, факс (8634) 61-26-48 
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя учреждения Якубов АзизВелиметович – заместитель по учебно-

производственной работе 
Телефон (факс) заместителя руководителя учреждения тел. (8634) 61-43-17, факс (8634) 61-26-48 
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Приложение № 3 
Таблица III.  

Краткие итоги деятельности ГБОУ СПО РО «ТАВИАК» (наименование учреждения)  
в предыдущем году по направлениям: 

№ 
пп Наименование мероприятия 

Срок 
исполнен

ия 

Ответственный 
исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 

Результат 
из 

областного 
бюджета 

из 
внебюджетн

ых 
источников 

1 ПОДДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 Капитальный и текущий ремонт 
 Текущий ремонт помещения  архива 28.06.2012 ООО «Ремстрой-

ресурс-плюс» 
68,1  Договор исполнен 

 Ремонт, профилактика оргтехники 30.06.2012 ООО «Офисный 
мир – КМ» 

2,4 4,3 Договор исполнен 

 Текущий ремонт котельного оборудования 31.12.2012 ООО «Межрайгаз» 20,88  Работы ведутся 
 Обеспечение пожаробезопасности, меры по снижению угрозы терроризма (сигнализация, тревожные кнопки, ограждения, оконные 

решетки и др.) 
 Изготовление и установка алюминиевых 

перегородок со стеклом 
15.06.2012 ООО «Юг-СП» 188,53  Договор исполнен 

 Изготовление и установка чердачных 
противопожарных люков 2-го типа 

15.06.2012 ООО «Юг-СП» 44,8  Договор исполнен 

 Техническое обслуживание средств охраны 31.12.2012 Филиал ФГУП 
«Охрана МВД 
России по РО» 

3,1 4,2 Работы ведутся 

 Поверка пожарных кранов на водоотдачу 18.04.2012 ООО «МП 
«Континент» 

4,8  Договор исполнен 

 Техническое обслуживание охранно-пожарной 
сигнализации 

31.12.2012 ООО «МП 
«Континент» 

122,8 37,2 Работы ведутся 

 Техническое обслуживание аппаратно-
программного комплекса для передачи сигнала 
на ЦППС 

31.12.2012 ООО «МП 
«Континент» 

28,35 8,7 Работы ведутся 
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 Приобретение учебно-наглядных пособий, стендов, материалов 
 0 0 0 0 0 0 
 Обновление библиотечного фонда 
 Приобретение учебной литературы для 

библиотеки колледжа 
2011/2012 
уч.г. 

ИП Компаниец 
Т.А. 
ООО»Антон» 
ООО «Урал-пресс» 
ООО «Сталт» 
ТТИ ЮФУ 
 

196,08 
 
6,6 
34,0 
1,8 
44,34 

 Договор исполнен 
 
Договор исполнен 
Договор исполнен 
Договор исполнен 
Договор исполнен 

2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 Разработка примерных программ по 

специальностям 
30.06.2012 ООО 

«Комплексное 
обслуживание 
образовательных 
учреждений» 

18,5   

 Участие в вебинаре по теме «Разработка 
учебных планов» 

21.02.2012 ФГБУ ИПК 4,8   

 Участие в вебинаре по теме «Особенности 
разработки учебного плана ОПОП НПО и СПО» 

13.04.2012 ФГУ 
«Инновационный 
образовательный 
центр «Новый 
город» 
 

5,4   

3 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И УПРАВЛЕНИЯ 
 Информационно-техническое обслуживание 31.12.2012 ИП Маряхина Н.В. 3,6 3,6  
 Информационное обслуживание правовой 

системы «Консультант +» 
31.12.2012 ООО «Компьютер 

Инжениринг» 
50,4 46,8  

 Информационное обслуживание бухгалтерской 
системы «Парус» 

31.12.2012 ООО «Армотор» 6,7 7,2  
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 Подписка на периодические издания для 
библиотеки колледжа 
 

31.12.2012 ООО «Урал-пресс»  78,2  

4 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
 Участие в информационно-практическом 

семинаре «Современные требования к 
проведению электронных аукционов» 

13.03.2012 АНО «Академия 
новой экономики» 

20,0   

 Повышение квалификации по ДПО 
«Безопасность наземных транспортных средств 
и организация перевозок автомобильного 
транспорта» 

26.01.2012 ФГОУ СПО 
«Ростовский-на-
Дону 
автодорожный 
колледж» 

7,0   

 Повышение квалификации сотрудников на ФПК 
и ППРО 

31.10.2011 ФГБОУ ВПО 
«ТГПИ» 
 

 5,0  

5 УЧАСТИЕ В СМОТРАХ, КОНКУРСАХ, ВЫСТАВКАХ, ОЛИМПИАДАХ 
 Участие во Всероссийском летнем чемпионате 

«Дебаты – 2011» 
18.07.2011 АНО ТЦОТ  9,3  

 Проведение культурно-массовых мероприятий, 
авторских встреч поэзии для студентов 

21.12.2011 ООО 
«Издательство 
«РосМедиа-центр» 

 6,0  

 Участие в конференции «Формирование 
системы развития профессиональных 
квалификаций Юга России как фактор 
повышения качества рабочей силы и развития 
человеческих ресурсов для инновационной 
экономики» 

14.10.2011 АНО «Южное 
агентство развития 
квалификации» 

 2,0  

 Участие в Областном  конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» по специальности 151001 
«Технология машиностроения» среди студентов 
ССУЗов РО 

Апрель 
2012 

Шадский В.М. 2,3   
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 Участие во Второй региональной научно-
практической конференции студентов ССУЗов 
Ростовской области «Инновационные процессы: 
теоретические и практические аспекты 
разработки и внедрения инноваций» 

Март 2012 Конькова Т.В. 0,1 0,8  

 Участие в областной олимпиаде по дисциплине 
«Бухгалтерский учет» 

Март 2012 Штогрина Ю.И. 0,2 0,2  

 Участие в областной олимпиаде 
профессионального мастерства по 
специальности «Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта» 

Апрель 
2012 

Пузиков А.Я.  0,17 0,385  

 Участие вобластном фестивале-конкурсе 
профессионального мастерства «Через 
творчество – в профессию!» 

Апрель 
2012 

Свищук Н.Г. 6,5   

 Участие в научно-методической конференции 
преподавателей математики ССУЗ Ростова и 
Ростовской области 
 

Май 2012 Пахомова Е.А. 0,175 0,175  

6 ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
 Премирование преподавателей за подготовку  

студентов к участию в олимпиадах и конкурсах 
городского, областного и Всероссийского 
уровня, за организацию мероприятий 
регионального и Всероссийского уровня 

Январь 
2012- 
июль 2012 

Медведев В.П. 48,581 20,749  
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