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Паспортные данные 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Ершовский агропромышленный лицей» Паспортные 

данные 

 
(наименование ПОУ) 

на 01 октября 2021 год 
 

I. Общие сведения. 

1. Юридический адрес 

Полное наименование 

учебного заведения 

Адрес: индекс, область, 

город, улица, дом 

Телефоны: приемная, 

учебная часть, отдел 

кадров, бухгалтерия 

Электронная почта 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждения 

Саратовской 

области 

«Ершовский 

агропромышленный 

лицей» 

Россия, 413503, 

Саратовская обл., 

г.Ершов ул. 

Малоузенская д.6 

Тел/факс 8(84564) 

5-42-29, 

бухгалтерия 

8(84564) 5-42-30 

gbpoueal@yandex.ru 

2. Данные учредителя и куратора 

Наименование учредителя 
Адрес: индекс, область, город, 

улица, дом 

Куратор: Ф.И.О., должность, 

телефон 

Министерство образования 

Саратовской области  
г. Саратов, ул. Соляная, 32 

Григорьева Людмила 

Александровна, 

заместитель министра 

49-19-21 

3. Дата создания учебного заведения (число, месяц, год): 10.12.1945 г. 

4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (копию лицензии и 

приложений к ней приложить в *PDF формате) 

Серия Номер 
Регистрационный 

номер 
Дата выдачи Срок действия 

64Л01 № 0001087 1450 
21.05.2014 г. 

 
бессрочно 

5. Свидетельство о государственной аккредитации 

Серия Номер 
Регистрационный 

номер 
Дата выдачи Срок действия 

64А01 № 0000047 778 29.12.2014 г. 09.06.2020  

6. Свидетельство о государственной регистрации образовательного учреждения 

Серия Номер 
Регистрационный 

номер 
Дата выдачи Срок действия 

64 003444365  11.04.1994    

7. Филиалы образовательного учреждения (при наличии) 

Полное наименование 
Юридический адрес: индекс, область, город, улица, 

дом 

- - 

ДЛЯ ФИЛИАЛОВ ПРЕДСТАВИТЬ ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ОТДЕЛЬНО 

8. Количество учебных дней в неделю: 6 дней 

9. Договора с вузами на подготовку специалистов по непрерывному образованию: нет 

II. Материальная база учебного заведения. 

1. Характеристика зданий учебных корпусов 
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количество 

зданий 

всего/из них 

приспособлен

о для ЛОВЗ 

тип зданий 

(типовое, 

приспособленн

ое, блочное, 

кирпичное, 

деревянное и 

т.д.) 

этажн

ость 

 

дата 

построй

ки 

тип 

крыши 

общая 

площадь 

общая 

площадь 

на 1 

студента 

учебная 

площадь 

учебная 

площадь 

на 1 

студента 

14/2 типовое 

1и 2 

этажн

ые 

1970-

1972 г.г. 

двухска

тная, 

шифер 

по 

деревян

ной 

обрешёт

ке 

  м² 15.9 м² 2760,3 м² 
11 м² 

 

*  ЛОВЗ – лица с ограниченными возможностями здоровья 

2. Количество и площадь 

аудиторий лабораторий 
актовых залов 

(пос. мест) 

спортивных 

залов (м
2
 

каждого) 

столовых (пос. 

мест) 
буфетов (мест) 

17/1106,4 м² 

 

11/1653,9 м² 

 

70 1/151,4 м² 1/120 нет 

3. Организация питания студентов 

Наименование организации, обеспечивающей питание 

студентов 
Условия деятельности 

ГБПОУ СО «ЕАЛ» 

В здании учебного корпуса имеется столовая на 

120 мест. Обучающиеся обеспечиваются 

питанием в дни посещения ими теоретических и 

практических занятий, за исключением 

каникулярных, праздничных, выходных дней. 

Организация питания обучающихся 

осуществляется штатными работниками лицея. 

Питание обучающихся осуществляется на 

основании примерного меню на период двух 

недель, согласованного директором лицея и 

руководителем территориального органа 

Роспотребнадзора. Примерное меню содержит 

информацию о количественном составе блюд, 

энергетической и пищевой ценности, включая 

содержание витаминов и минеральных веществ в 

каждом блюде. Горячее питание предусматривает 

наличие горячего первого и второго блюда. 

Одноразовым бесплатным питанием в сутки 

обеспечиваются студенты, обучающиеся по 

очной форме обучения на бюджетной основе. 

Стоимость питания составляет – 30 рублей в 

день. Двухразовым (завтрак, обед) бесплатным 

питанием в сутки обеспечиваются студенты, с 

ОВЗ обучающиеся по очной форме обучения на 

бюджетной основе. Стоимость питания 

составляет – 70 рублей в день. Четырехразовым 

бесплатным питанием в сутки обеспечиваются 

студенты, обучающиеся по очной форме 

обучения на бюджетной основе, являющиеся 
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детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. Стоимость питания 

составляет – 170 рублей в день, в воскресные и 

праздничные дни – 187 рублей в день. 

4. Денежная компенсация на удорожание питания: нет 

5. Информатизация 

Всего 

компь

ютеро

в 

Тип 

Использу

ется в 

учебном 

процессе 
Кол-во 

классов 

(кл/шт 

компьте

ров) 

В
ы

х
о

д
 в

 И
н

те
р

ен
т 

(+
/-

) 

Тип 

подключения 

к сети 

Интернет: 

1. ВОЛС  

2. Медь 

3. БШПД 

4. Спутник 

5. 

Отсутствует 

С
к
о
р

о
ст

ь
 п

о
д

к
л

ю
ч

ен
и

я,
 

М
б

и
т/

с 

О
п

ер
ат

о
р

 с
в
я
зи

 

Кол-во 

оборудованн

ых рабочих 

мест, 

подключенны

х к Интернет 
Кол-во 

преподавателей 

информатики 

К
о

л
-в

о
 

Т
и

п
 

В
се

го
 

И
з 

н
и

х
 в

 

у
ч

еб
н

о
м

 

п
р

о
ц

ес
се

 

33 З5 16 Р5 1/16 + DSL 5000 

отсут

ствуе

т 

25 16  

 

Подключена система ФРДО: процент внесенных данных за 2004 г. – сентябрь включительно 2020 г. 

– 50% 

6. Библиотек (фонд):11626 экз. 

7. Читальных залов (мест): 1 на 20 мест 

8. Наличие котельной на балансе учебного заведения 

Марка 

котла 

Количест

во котлов 

В котельной имеется 

Автоматика безопасности Счетчик газа 
Сигнализаторы 

загазованности 

КВГ – 0,5 2 2 1 2 

9. Общежития (тел. коменданта) 

Адрес 
Тип 

здания 

Мощнос

ть (мест) 

Обеспече

нность 

общежит

ием (%) 

Число 

прожива

ющих 

студенто

в 

Число 

прожива

ющих 

посторон

них 

Число 

прожива

ющих 

сотрудни

ков 

Стоимость 

проживания 

(в мес.) 

Наименовани

е 

арендующих 

организаций 
студенто

в 

посторо

нних 
Саратовск

ая обл. 

г.Ершов 

ул.Малоуз

енская д.8 

Типовое 

кирпичное 
120 100% 83 - - 182руб. -  

10. Наличие медицинского кабинета 

• номер, дата лицензии на медицинское обслуживание (выдано образовательной 

организации/учреждению здравоохранения) 

• договор на оказание медицинских услуг (номер, дата, с кем заключен) с ГУЗ СО 

«Ершовская районная больница»  от 09.01.2020 г. № 75/20, 53/120 

11.  

Строящиеся объекты Планируемый срок ввода 
Аварийные здания (при наличии 

указать тип здания, адрес) 

- - Гаражи для с/х машин 

12. Подсобные хозяйства (для сельскохозяйственных техникумов) 
Общая площадь угодий Культуры Сведения по животноводству 

745 - - 

 

13. Договор аренды/договор безвозмездного пользования 

№ 
Наименование 

организации, которой 

Какие 

площади 
Сколько м

2
 

Плата за 1 м
2 

в месяц
 

Общая плата в 

месяц 

Дата и номер 

договора, срок 



4 

сдается площадь сдаются окончания 

договора 

 - - - - - - 

14. Земля (га). Сдается ли в аренду? (№ договора, дата, с кем заключен, площадь) Не сдается 

в аренду 

15. Оснащение приборами учета электроресурсов средних специальных учебных заведений 

по состоянию на 01.10.2021 г. 
Счетчики тепла Счетчики газа Счетчики холодной воды Электросчетчики 

Тре

бует

ся 

Уст

ано

вле

но 

% 

обес

печ

енн

ости 

Пла

н 

уста

нов

ки 

Треб

уетс

я 

Уста

новл

ено 

% 

обес

пече

ннос

ти 

Пла

н 

уста

новк

и 

Треб

уетс

я 

Уста

новл

ено 

% 

обес

пече

ннос

ти 

Пла

н 

уста

новк

и 

Треб

уетс

я 

Уста

новл

ено 

% 

обес

пече

ннос

ти 

Пла

н 

уста

новк

и 

- - - - - 1 100 - - 1 100 - - 5 100 - 

16. Состояние безопасности (наличие) 

Пожарной 

АПС 

Системами 

оповещения 

о пожаре 

Системами 

тревожной 

сигнализации 

Системами 

дымоудаления 

Аварийным 

освещением 

зданий 

Пожарным 

водоснабжением 

Пропитка 

огнезащитным 

составом 

чердачных 

помещений 

(пропитано/требу

ется пропитать) 
+ + + - + + пропитано 

Антитеррористической 

Оборудованы Состояние охраны 

Прямой 

связью с 

МВД 

Кнопкой 

экстренног

о вызова 

(КЭВ) 

Телефонны

м 

аппаратом 

при 

отсутствии 

КЭВ 

Системами 

видеонабл

юдения 

Росгвард

ия 
ЧОП 

вневедо

мственн

ая 

сторожа 

Наличие 

огражде

ния по 

всему 

перимет

ру 

территор

ии 

учрежде

ния 

+ + - + - + - - + 

III. Кадры 

Общее количество работающих в учебном заведении 

всего по штатному расписанию совместителей 

53 83 3 

1. Администрация (директор, заместители директора, главный бухгалтер) 

№ Должность Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

(число, месяц, 

год) 

Дата 

назначения 

Рабочий 

телефон 
Примечания 

1 Директор Поветкин 

Дмитрий 

Александрович 

31.05.1975 11.04.2011 (84564)5-42-29 

 

2.  Заместитель 

директора по 

УПР 

Рахматуллина 

Ольга 

Анатольевна 

01.12.1976 01.09.2021 (84564)5-42-29 

 

3 Заместитель 

директора по 

УВР 

Колодко 

Валентина 

Алексеевна 

09.01.1951 01.09.2001 (84564)5-42-29 

 

4 Главный 

бухгалтер 

Пяшкур Елена 

Алексеевна 

26.11.1983 06.07.2010 (84564)5-42-30 
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Количество работающих пенсионеров 
из них на руководящих должностях: 

Ф.И.О. год рождения 

9 
Колодко Валентина 

Алексеевна 

09.01.1951  

2. Резерв на администрацию (по 3 кандидатуры на директора и на заместителя директора 

по учебной работе не старше 50 лет)  

№ Должность Ф.И.О. Дата рождения 
Контактный 

телефон 
Примечания 

1 Заместитель 

директора по УПР 
Рахматуллина 

Ольга Анатольевна 
01.12.1976 89053243746  

2 Старший мастер Бондар Николай 

Владимирович 

20.01.1986 89603487403 
 

3 Преподаватель Звягинцева Ольга 

Александровна 

08.02.1984 89053698479 
 

3. Количество педагогических кадров 

Всего 
С высшим 

образованием 

По категориям 
Имеющих 

ученую 

степень, 

звание 

Число 

пенсионеров 

наличие 

иностранных 

граждан среди 

преподавательского 

состава (кол.-во) 

высшая первая вторая третья 

27 18 3 17 - - 1 7 - 

4. Количество обслуживающего персонала 

Всего 
в том числе в подсобных хозяйствах (для 

сельскохозяйственных техникумов) 

18 - 

5. Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки преподавателей 

• количество прошедших в 2021 году: 

• количество преподавателей, которым необходимо пройти курсы в 2021 году: 

• наименование организаций, в которых организуется прохождение повышение 

квалификации преподавателей: 

• процент педагогического состава, имеющего педагогическое образование или прошедших 

переподготовку в области образования: 100% 

• количество заместителей директора, прошедших переподготовку по программе 

«Менеджмент» (указать число замов, из них прошедших переподготовку): 

6. Наличие профсоюзных организаций преподавателей и студентов (Ф.И.О. тел.): имеется, 

председатель первичной профсоюзной организации работников лицея Абдусаттарова Н.В. 

89063002955 

7. Ф.И.О., контактный номер телефона ответственного(ых) за заполнение раздела III 

Кадры: Алакина Наталья Владимировна  89873290996 

IV. Контингент на 01.10.2021 год  

Данные по контингенту, приему, выпуску и трудоустройству 2021 года заполняются в 

таблицах Excel (приложение к письму) 
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Численность слушателей, обучающихся по программам профессионального обучения 

Лица с ОВЗ, не имеющих основного общего и (или) 

среднего общего образования 

Лица, не прошедшие государственную итоговую 

аттестацию по общеобразовательным программам 

основного общего образования 

наименование 

программы 

профессиональной 

подготовки с кодом 

Контингент 

всего 

Прием в 

2021/22 

уч. году 

Выпуск в 

2020/21 

уч. году 

наименование 

программы 

профессиональной 

подготовки с 

кодом 

Контингент 

всего 

Прием в 

2021/22 

уч. году 

Выпуск в 

2020/21 

уч. году 

16185 Оператор 

швейного 

оборудования 

36 12 8 - - - - 

Средний балл аттестата принятых студентов по каждой специальности/профессии 
Наименование специальности/профессии Средний балл аттестата 

15.01.15 Сварщик ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 
3,5 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 4.0  

35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы 3,73 

35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства 3,5 

Распределение студентов по полу и возрасту 

Номер курса Общее количество 

из них: 

юноши девушки 

всего до 18 лет всего до 18 лет 

1 100 55 34 45 10 

2 98 54 22 44 17 

3 96 53 10 43 6 

4 20 6 0 14 0 

Иностранные граждане 
№ 

п/п 
Количество иностранных обучающихся Гражданство 

 - - 

Количество специальностей/профессий из перечня ТОП-50 

Код Специальность/профессия 
Получена лицензия (номер, 

дата) 

Начата подготовка (КЦП 

2021/2022 учебного года) 

15.01.15 Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

№ 1450 от 21.05.2014 г. 25 чел. 

Участие в чемпионате по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) в 2021 году 

Компетенция Число участников 
Наличие победителей 

(Ф.И.О.) 

Наличие аккредитованных 

экспертов 

- - - - 

Участие в демонстрационном экзамене 
Компетенция Число участников 

- - 

Социальное партнерство 

№ 

Предприятия, с которыми заключены 

договора на прохождение практик 

студентов и на подготовку кадров 

Вложения в развитие МТБ 

образовательных учреждений в 2021 

году 

Перспективы сотрудничества 

1 ООО «МТС Ершовская» Передавать Лицею на 

безвозмездной основе для 

улучшения материально-

технической базы учебного 

заведения приборы, оборудование, 

материалы, инструменты, 

выпускаемую Предприятием 

продукцию 

Обеспечивать трудоустройство 

выпускников по профилю 

получаемой профессии при наличии 

вакантных мест 

2 ЗАО «Нисан» Передавать Лицею на 

безвозмездной основе для 

улучшения материально-

технической базы учебного 

Обеспечивать трудоустройство 

выпускников по профилю 

получаемой профессии при наличии 

вакантных мест 
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заведения приборы, оборудование, 

материалы, инструменты, 

выпускаемую Предприятием 

продукцию 

3 ИП глава КФХ «Садко» Передавать Лицею на 

безвозмездной основе для 

улучшения материально-

технической базы учебного 

заведения приборы, оборудование, 

материалы, инструменты, 

выпускаемую Предприятием 

продукцию 

Обеспечивать трудоустройство 

выпускников по профилю 

получаемой профессии при наличии 

вакантных мест 

4 ООО «Вторчермет-Саратов» Передавать Лицею на 

безвозмездной основе для 

улучшения материально-

технической базы учебного 

заведения приборы, оборудование, 

материалы, инструменты, 

выпускаемую Предприятием 

продукцию 

Обеспечивать трудоустройство 

выпускников по профилю 

получаемой профессии при наличии 

вакантных мест 

5 ИП глава КФХ Хохлов В.Г. Передавать Лицею на 

безвозмездной основе для 

улучшения материально-

технической базы учебного 

заведения приборы, оборудование, 

материалы, инструменты, 

выпускаемую Предприятием 

продукцию 

Обеспечивать трудоустройство 

выпускников по профилю 

получаемой профессии при наличии 

вакантных мест 

6 ФГУП «Ершовское» Передавать Лицею на 

безвозмездной основе для 

улучшения материально-

технической базы учебного 

заведения приборы, оборудование, 

материалы, инструменты, 

выпускаемую Предприятием 

продукцию 

Обеспечивать трудоустройство 

выпускников по профилю 

получаемой профессии при наличии 

вакантных мест 

7 ИП глава КФХ Волков А.В. Передавать Лицею на 

безвозмездной основе для 

улучшения материально-

технической базы учебного 

заведения приборы, оборудование, 

материалы, инструменты, 

выпускаемую Предприятием 

продукцию 

Обеспечивать трудоустройство 

выпускников по профилю 

получаемой профессии при наличии 

вакантных мест 

8 «Колхоз им.18 Партсъезда» Передавать Лицею на 

безвозмездной основе для 

улучшения материально-

технической базы учебного 

заведения приборы, оборудование, 

материалы, инструменты, 

выпускаемую Предприятием 

продукцию 

Обеспечивать трудоустройство 

выпускников по профилю 

получаемой профессии при наличии 

вакантных мест 

9 ИП глава КФХ Ким Д.А. Передавать Лицею на 

безвозмездной основе для 

улучшения материально-

технической базы учебного 

заведения приборы, оборудование, 

материалы, инструменты, 

выпускаемую Предприятием 

продукцию 

Обеспечивать трудоустройство 

выпускников по профилю 

получаемой профессии при наличии 

вакантных мест 

10 ИП глава КФХ «Вязовка» Передавать Лицею на 

безвозмездной основе для 

улучшения материально-

технической базы учебного 

заведения приборы, оборудование, 

Обеспечивать трудоустройство 

выпускников по профилю 

получаемой профессии при наличии 

вакантных мест 
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материалы, инструменты, 

выпускаемую Предприятием 

продукцию 

11 Управление образованием 

администрации ЕМР 

Передавать Лицею на 

безвозмездной основе для 

улучшения материально-

технической базы учебного 

заведения приборы, оборудование, 

материалы, инструменты, 

выпускаемую Предприятием 

продукцию 

Обеспечивать трудоустройство 

выпускников по профилю 

получаемой профессии при наличии 

вакантных мест 

12 ООО «Престиж» Передавать Лицею на 

безвозмездной основе для 

улучшения материально-

технической базы учебного 

заведения приборы, оборудование, 

материалы, инструменты, 

выпускаемую Предприятием 

продукцию 

Обеспечивать трудоустройство 

выпускников по профилю 

получаемой профессии при наличии 

вакантных мест 

13 ЗАО «Тандер» Передавать Лицею на 

безвозмездной основе для 

улучшения материально-

технической базы учебного 

заведения приборы, оборудование, 

материалы, инструменты, 

выпускаемую Предприятием 

продукцию 

Обеспечивать трудоустройство 

выпускников по профилю 

получаемой профессии при наличии 

вакантных мест 

14 МУП «Городской рынок» Передавать Лицею на 

безвозмездной основе для 

улучшения материально-

технической базы учебного 

заведения приборы, оборудование, 

материалы, инструменты, 

выпускаемую Предприятием 

продукцию 

Обеспечивать трудоустройство 

выпускников по профилю 

получаемой профессии при наличии 

вакантных мест 

15 МУП «Ершовское» Передавать Лицею на 

безвозмездной основе для 

улучшения материально-

технической базы учебного 

заведения приборы, оборудование, 

материалы, инструменты, 

выпускаемую Предприятием 

продукцию 

Обеспечивать трудоустройство 

выпускников по профилю 

получаемой профессии при наличии 

вакантных мест 

16 ООО «Ника-2» Передавать Лицею на 

безвозмездной основе для 

улучшения материально-

технической базы учебного 

заведения приборы, оборудование, 

материалы, инструменты, 

выпускаемую Предприятием 

продукцию 

Обеспечивать трудоустройство 

выпускников по профилю 

получаемой профессии при наличии 

вакантных мест 

17 Производственный кооператив 

«Авангард» 

Передавать Лицею на 

безвозмездной основе для 

улучшения материально-

технической базы учебного 

заведения приборы, оборудование, 

материалы, инструменты, 

выпускаемую Предприятием 

продукцию 

Обеспечивать трудоустройство 

выпускников по профилю 

получаемой профессии при наличии 

вакантных мест 

18 Сервисное локомотивное депо 

Ершовского филиала «Южный» 

ООО «ТМХ-сервис» 

Передавать Лицею на 

безвозмездной основе для 

улучшения материально-

технической базы учебного 

заведения приборы, оборудование, 

материалы, инструменты, 

Обеспечивать трудоустройство 

выпускников по профилю 

получаемой профессии при наличии 

вакантных мест 
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выпускаемую Предприятием 

продукцию 

19 ИП глава КФХ Борисенко Д.Г. Передавать Лицею на 

безвозмездной основе для 

улучшения материально-

технической базы учебного 

заведения приборы, оборудование, 

материалы, инструменты, 

выпускаемую Предприятием 

продукцию 

Обеспечивать трудоустройство 

выпускников по профилю 

получаемой профессии при наличии 

вакантных мест 

20 ООО «Успех» Передавать Лицею на 

безвозмездной основе для 

улучшения материально-

технической базы учебного 

заведения приборы, оборудование, 

материалы, инструменты, 

выпускаемую Предприятием 

продукцию 

Обеспечивать трудоустройство 

выпускников по профилю 

получаемой профессии при наличии 

вакантных мест 

21 ИП Арушанян С.Х. Передавать Лицею на 

безвозмездной основе для 

улучшения материально-

технической базы учебного 

заведения приборы, оборудование, 

материалы, инструменты, 

выпускаемую Предприятием 

продукцию 

Обеспечивать трудоустройство 

выпускников по профилю 

получаемой профессии при наличии 

вакантных мест 

22 Ершовская местная организация 

Саратовской областной 

организации общероссийской и 

общественной организации  

«Всероссийское общество 

инвалидов» ВОИ 

Передавать Лицею на 

безвозмездной основе для 

улучшения материально-

технической базы учебного 

заведения приборы, оборудование, 

материалы, инструменты, 

выпускаемую Предприятием 

продукцию 

Обеспечивать трудоустройство 

выпускников по профилю 

получаемой профессии при наличии 

вакантных мест 

23 ИП Засухина В.А. Передавать Лицею на 

безвозмездной основе для 

улучшения материально-

технической базы учебного 

заведения приборы, оборудование, 

материалы, инструменты, 

выпускаемую Предприятием 

продукцию 

Обеспечивать трудоустройство 

выпускников по профилю 

получаемой профессии при наличии 

вакантных мест 

24  ИП Жарикова Т.В. Передавать Лицею на 

безвозмездной основе для 

улучшения материально-

технической базы учебного 

заведения приборы, оборудование, 

материалы, инструменты, 

выпускаемую Предприятием 

продукцию 

Обеспечивать трудоустройство 

выпускников по профилю 

получаемой профессии при наличии 

вакантных мест 

 

Количество детей, оставшихся без попечения родителей  
Всего студентов из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 27 чел. 

Из них: на полном гос.обеспечении на 01.10.2021 г. - 16 чел. 

 дети, которым в текущем учебном году исполнится 18 лет - 3 чел. 

опекаемых на 01.10.2021 г. - 11 чел. 
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(сирота 

или 
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Потапова 

Наталия 

Николаевна 

19.06.1999 Социальная 

стипендия 

 600 руб. 

170 руб. – 

будни; 

187 руб. 

воскресные, 

праздничные

, 

каникулярны

е дни. 

- Бесплатный 

проезд, 

ежегодное 

пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

и 

письменных 

принадлежн

остей в 

размере 1800 

руб. 

Принята на 

учет в 

качестве 

нуждающе

гося в 

жилом 

помещении 

по 

договору 

социальног

о найма -   

извещение 

от 

31.03.2014 

года       № 

189 – Р. 

Личные 

расходы 

50 руб. 

Сирота 

Шукурова 

Валентина 

Витальевна 

08.01.2003 Социальная 

стипендия 

 600  руб. 

170 руб. – 

будни; 

187 руб. 

воскресные, 

праздничные

, 

каникулярны

е дни. 

- Пенсия по 

инвалидност

и, 

бесплатный 

проезд, 

ежегодное 

пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

и 

письменных 

принадлежн

остей в 

размере 1800 

руб. 

Принята на 

учет в 

качестве 

нуждающе

гося в 

жилом 

помещении 

по 

договору 

социальног

о найма -   

извещение 

от 

24.09.2012 

года 

 № 364 – Р. 

Личные 

расходы 

50 руб. 

Сирота 

Баринова  

Виктория 

Сергеевна 

05.05.1999 Социальная 

стипендия 

 600 руб. 

170 руб. – 

будни; 

187 руб. 

воскресные, 

праздничные

, 

каникулярны

е дни. 

- Пенсия по 

потере 

кормильца, 

бесплатный 

проезд, 

ежегодное 

пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

и 

письменных 

принадлежн

остей в 

размере 1800 

руб.д. 

В 2021 

году будет 

сформиров

ан и 

направлен 

пакет 

документо

в для 

принятия 

на учёт в 

качестве 

нуждающе

гося в 

предоставл

ении 

жилого 

помещения 

по 

договору 

социальног

о найма 

специализи

рованного 

жилого 

помещения 

из 

специализи

рованного 

государств

енного    

фонда 

области. 

Личные 

расходы 

50 руб. 

Сирота 

Михайлова 07.02.2003 Социальная 170 руб. – - Бесплатный Принята на Личные Сирота 
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Светлана 

Сергеевна 

стипендия  

600 руб. 

будни; 

187 руб. 

воскресные, 

праздничные

, 

каникулярны

е дни. 

проезд, 

ежегодное 

пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

и 

письменных 

принадлежн

остей в 

размере 1800 

руб. 

учет в 

качестве 

нуждающе

гося в 

жилом 

помещении 

по 

договору 

социальног

о найма -   

извещение 

от 

28.06.2019 

года 

 № 281 – Р. 

расходы 

50 руб. 

Малахова 

Ангелина 

Дамировна 

09.08.2003  Социальная 

стипендия 

 600  руб. 

 170 руб. – 

будни; 

187 руб. 

воскресные, 

праздничные

, 

каникулярны

е дни. 

- Пенсия по 

потере 

кормильца, 

бесплатный 

проезд, 

ежегодное 

пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

и 

письменных 

принадлежн

остей в 

размере 1800 

руб. 

Респ. 

Татарстан 

г.Альме 

тьевск ул. 

Нефтебаза 

д.2кв.2 – 

закреплени

е на 

основании 

постановле

ния 

исполнител

ьного 

комитете 

Альметьев

ского МР 

№1185 от 

31.03.2010г

. 

Личные 

расходы 

50 руб. 

Сирота 

Набоко 

Екатерина  

Викторовна 

17.05.2003 Социальная 

стипендия 

 600  руб. 

 170 руб. – 

будни; 

187 руб. 

воскресные, 

праздничные

, 

каникулярны

е дни. 

- Пенсия по 

потере 

кормильца, 

бесплатный 

проезд, 

ежегодное 

пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

и 

письменных 

принадлежн

остей в 

размере 1800 

руб. 

Принята на 

учёт в 

качестве 

нуждающе

гося в 

предоставл

ении 

жилого 

помещения 

по 

договору 

социальног

о найма 

специализи

рованного 

жилого 

помещения 

из 

специализи

рованного 

государств

енного    

фонда 

области. 

Личные 

расходы 

50 руб. 

Сирота 

Валеев Даниил 

Айратович 

01.02.2004 Социальная 

стипендия 

 600  руб. 

170 руб. – 

будни; 

187 руб. 

воскресные, 

праздничные

, 

каникулярны

- Пенсия по 

потере 

кормильца, 

бесплатный 

проезд, 

ежегодное 

пособие на 

Принят на 

учет в 

качестве 

нуждающе

гося в 

жилом 

помещении 

Личные 

расходы 

50 руб. 

Сирота 
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е дни. приобретени

е учебной 

литературы 

и 

письменных 

принадлежн

остей в 

размере 1800 

руб. 

по 

договору 

социальног

о найма -   

извещение 

от 

09.03.2011 

года       № 

77 – Р. 

Светличный 

Вячеслав 

Михайлович 

15.07.2003 Социальная 

стипендия 

 600  руб. 

170 руб. – 

будни; 

187 руб. 

воскресные, 

праздничные

, 

каникулярны

е дни. 

- Бесплатный 

проезд, 

ежегодное 

пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

и 

письменных 

принадлежн

остей в 

размере 1800 

руб. 

Принят на 

учет в 

качестве 

нуждающе

гося в 

жилом 

помещении 

по 

договору 

социальног

о найма -   

извещение 

от 

01.03.2018 

года 

 № 64 – Р. 

Личные 

расходы 

50 руб. 

Сирота 

Вологин Иван 

Васильевич 

06.03.2003 Социальная 

стипендия 

 600  руб. 

170 руб. – 

будни; 

187 руб. 

воскресные, 

праздничные

, 

каникулярны

е дни. 

- Бесплатный 

проезд, 

ежегодное 

пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

и 

письменных 

принадлежн

остей в 

размере 1800 

руб. 

Принят на 

учет в 

качестве 

нуждающе

гося в 

жилом 

помещении 

по 

договору 

социальног

о найма -   

извещение 

от 

29.03.2010 

года  

№ 27 – Р. 

Личные 

расходы 

50 руб. 

Сирота 

Филькин 

Даниил 

Александрович 

26.08.2004 Социальная 

стипендия 

 600  руб. 

170 руб. – 

будни; 

187 руб. 

воскресные, 

праздничные

, 

каникулярны

е дни. 

- Бесплатный 

проезд, 

ежегодное 

пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

и 

письменных 

принадлежн

остей в 

размере 1800 

руб. 

Принят на 

учет в 

качестве 

нуждающе

гося в 

жилом 

помещении 

по 

договору 

социальног

о найма -   

извещение 

от 

31.12.2010 

года 

 № 690 – Р. 

Личные 

расходы 

50 руб. 

Сирота 

Кальга 

Артем 

Геннадьевич 

07.09.2003 Социальная 

стипендия 

 600  руб. 

170 руб. – 

будни; 

187 руб. 

воскресные, 

праздничные

, 

каникулярны

е дни. 

- Бесплатный 

проезд, 

ежегодное 

пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

и 

Принят на 

учет в 

качестве 

нуждающе

гося в 

жилом 

помещении 

по 

Личные 

расходы 

50 руб. 

Сирота 
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письменных 

принадлежн

остей в 

размере 1800 

руб. 

договору 

социальног

о найма -   

извещение 

от 

10.02.2011 

года 

 № 43 – Р. 

Молдагалиева 

Милана 

Михайловна 

12.05.2003 Социальная 

стипендия 

 600  руб. 

170 руб. – 

будни; 

187 руб. 

воскресные, 

праздничные

, 

каникулярны

е дни. 

- Пенсия по 

потере 

кормильца, 

бесплатный 

проезд, 

ежегодное 

пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

и 

письменных 

принадлежн

остей в 

размере 1800 

руб. 

В 2021 

году будет 

сформиров

ан и 

направлен 

пакет 

документо

в для 

принятия 

на учёт в 

качестве 

нуждающе

гося в 

предоставл

ении 

жилого 

помещения 

по 

договору 

социальног

о найма 

специализи

рованного 

жилого 

помещения 

из 

специализи

рованного 

государств

енного    

фонда 

области. 

Личные 

расходы 

50 руб. 

Сирота 

Садриева  

Анастасия 

Евгеньевна 

23.11.2003 Социальная 

стипендия 

 600  руб. 

170 руб. – 

будни; 

187 руб. 

воскресные, 

праздничные

, 

каникулярны

е дни. 

- Бесплатный 

проезд, 

ежегодное 

пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

и 

письменных 

принадлежн

остей в 

размере 1800 

руб. 

Ершовский 

район с. 

Черная 

Падина ул. 

Степная 

д.21 – 

распоряже

ние о 

сохранени

и жилого 

помещения 

№442 – Р 

от 

22.06.2021г

. 

Личные 

расходы 

50 руб. 

Сирота 

Мизюрев     

Евгений 

Николаевич 

15.01.2003 Социальная 

стипендия 

 600  руб. 

170 руб. – 

будни; 

187 руб. 

воскресные, 

праздничные

, 

каникулярны

е дни. 

- Пенсия по 

потере 

кормильца, 

бесплатный 

проезд, 

ежегодное 

пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

В 2021 

году будет 

сформиров

ан и 

направлен 

пакет 

документо

в для 

принятия 

на учёт в 

Личные 

расходы 

50 руб. 

Сирота 
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и 

письменных 

принадлежн

остей в 

размере 1800 

руб. 

качестве 

нуждающе

гося в 

предоставл

ении 

жилого 

помещения 

по 

договору 

социальног

о найма 

специализи

рованного 

жилого 

помещения 

из 

специализи

рованного 

государств

енного    

фонда 

области 

Якупова         

Тамара        

Петровна 

05.04.2005 Социальная 

стипендия 

 600  руб. 

170 руб. – 

будни; 

187 руб. 

воскресные, 

праздничные

, 

каникулярны

е дни. 

- Бесплатный 

проезд, 

ежегодное 

пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

и 

письменных 

принадлежн

остей в 

размере 1800 

руб. 

Принята на 

учет в 

качестве 

нуждающе

гося в 

жилом 

помещении 

по 

договору 

социальног

о найма -   

извещение 

от 

12.07.2012 

года 

 № 222 – Р. 

Личные 

расходы 

50 руб. 

Сирота 

Касмынин       

Денис 

Александрович 

18.10.2004 Социальная 

стипендия 

 600  руб. 

170 руб. – 

будни; 

187 руб. 

воскресные, 

праздничные

, 

каникулярны

е дни. 

- Пенсия по 

потере 

кормильца, 

бесплатный 

проезд, 

ежегодное 

пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

и 

письменных 

принадлежн

остей в 

размере 1800 

руб. 

Принят на 

учет в 

качестве 

нуждающе

гося в 

жилом 

помещении 

по 

договору 

социальног

о найма -   

извещение 

от 

15.10.2010 

года 

 № 428 – Р. 

Личные 

расходы 

50 руб. 

Сирота 

Залевский 

 Алексей 

Владимирович 

17.10.2003 Социальная 

стипендия 

 600  руб. 

30 руб. - Бесплатный 

проезд, 

ежегодное 

пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

и 

письменных 

принадлежн

остей в 

Свидетельс

тво о 

государств

енной 

регистраци

и права от 

23.12.2009 

года 64-АВ 

№510191. 

Общая 

долевая 

Личные 

расходы 

50 руб. 

Опекаем

ый 
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размере 1800 

руб. 

собственно

сть, доля в 

праве 1/2 

Максимов Иван 

Алексеевич 

08.11.2003 Социальная 

стипендия 

 600  руб. 

30 руб. - Пенсия по 

потере 

кормильца, 

бесплатный 

проезд, 

ежегодное 

пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

и 

письменных 

принадлежн

остей в 

размере 1800 

руб. 

Свидетельс

тво о 

государств

енной 

регистраци

и права от 

28.11.2007 

года 64-АБ 

№747745. 

Общая 

долевая 

собственно

сть, доля в 

праве 1/3. 

Г. Ершов 

пер. 

Жданова 

д.1 «Б» 

Личные 

расходы 

50 руб. 

Опекаем

ый 

Попова Мария 

Сергеевна 

10.04.2004 Социальная 

стипендия 

 600  руб. 

30руб. - Бесплатный 

проезд, 

ежегодное 

пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

и 

письменных 

принадлежн

остей в 

размере 1800 

руб. 

Принята на 

учет в 

качестве 

нуждающе

гося в 

жилом 

помещении 

по 

договору 

социальног

о найма -   

извещение 

от 

15.10.2010 

года  

№ 428 – Р. 

Личные 

расходы 

50 руб. 

Опекаем

ая 

Козлова 

Александра 

Вадимовна 

24.05.2004 Социальная 

стипендия 

 600  руб. 

30руб. - Бесплатный 

проезд, 

ежегодное 

пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

и 

письменных 

принадлежн

остей в 

размере 1800 

руб. 

Направлен 

пакет 

документо

в для 

принятия 

на учёт в 

качестве 

нуждающе

гося в 

предоставл

ении 

жилого 

помещения 

по 

договору 

социальног

о найма 

специализи

рованного 

жилого 

помещения 

из 

специализи

рованного 

государств

енного    

фонда 

области. 

Личные 

расходы 

50 руб. 

Опекаем

ая 
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Литт                 

Дмитрий 

Владимирович 

25.12.2004 Социальная 

стипендия 

 600  руб. 

30руб. - Бесплатный 

проезд, 

ежегодное 

пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

и 

письменных 

принадлежн

остей в 

размере 1800 

руб. 

В 2021 

году будет 

сформиров

ан и 

направлен 

пакет 

документо

в для 

принятия 

на учёт в 

качестве 

нуждающе

гося в 

предоставл

ении 

жилого 

помещения 

по 

договору 

социальног

о найма 

специализи

рованного 

жилого 

помещения 

из 

специализи

рованного 

государств

енного    

фонда 

области 

Личные 

расходы 

50 руб. 

Опекаем

ый 

Китаева            

Алина     

Николаевна 

10.02.2005 Социальная 

стипендия 

 600  руб. 

30руб. - Бесплатный 

проезд, 

ежегодное 

пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

и 

письменных 

принадлежн

остей в 

размере 1800 

руб. 

Принята на 

учет в 

качестве 

нуждающе

гося в 

жилом 

помещении 

по 

договору 

социальног

о найма -   

извещение 

от 

11.03.2010 

года  

№ 98 – Р. 

Личные 

расходы 

50 руб. 

Опекаем

ая 

Борисова  

Анастасия 

Павловна 

08.05.2004 Социальная 

стипендия 

 600  руб. 

30руб. - Бесплатный 

проезд, 

ежегодное 

пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

и 

письменных 

принадлежн

остей в 

размере 1800 

руб. 

Направлен 

пакет 

документо

в для 

принятия 

на учёт в 

качестве 

нуждающе

гося в 

предоставл

ении 

жилого 

помещения 

по 

договору 

социальног

о найма 

Личные 

расходы 

50 руб. 

Опекаем

ая 



17 

специализи

рованного 

жилого 

помещения 

из 

специализи

рованного 

государств

енного    

фонда 

области. 

Иванова 

Валентина 

Александровна 

15.01.2006 Социальная 

стипендия 

 600  руб. 

30руб. - Пенсия по 

потере 

кормильца, 

бесплатный 

проезд, 

ежегодное 

пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

и 

письменных 

принадлежн

остей в 

размере 1800 

руб. 

Принята на 

учет в 

качестве 

нуждающе

гося в 

жилом 

помещении 

по 

договору 

социальног

о найма -   

извещение 

от 

02.07.2010 

года  

№ 281 – Р. 

Личные 

расходы 

50 руб. 

Опекаем

ая 

Панова 

Любовь 

Геннадьевна 

01.08.2004 Социальная 

стипендия 

 600  руб. 

30руб. - Пенсия по 

потере 

кормильца, 

бесплатный 

проезд, 

ежегодное 

пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

и 

письменных 

принадлежн

остей в 

размере 1800 

руб. 

Принята на 

учет в 

качестве 

нуждающе

гося в 

жилом 

помещении 

по 

договору 

социальног

о найма -   

извещение 

от 

27.02.2012 

года 

 № 50– Р. 

Личные 

расходы 

50 руб. 

Опекаем

ая 

Биссалиев 

Даньяр 

 Аятович 

08.10.2005 Социальная 

стипендия 

 600  руб. 

30руб. - Пенсия по 

потере 

кормильца, 

бесплатный 

проезд, 

ежегодное 

пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

и 

письменных 

принадлежн

остей в 

размере 1800 

руб. 

Направлен 

пакет 

документо

в для 

принятия 

на учёт в 

качестве 

нуждающе

гося в 

предоставл

ении 

жилого 

помещения 

по 

договору 

социальног

о найма 

специализи

рованного 

жилого 

помещения 

из 

Личные 

расходы 

50 руб. 

Опекаем

ый 
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специализи

рованного 

государств

енного    

фонда 

области. 

Передерин 

 Артем 

Александрович 

16.02.2005 Социальная 

стипендия 

 600  руб. 

30руб. - Бесплатный 

проезд, 

ежегодное 

пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

и 

письменных 

принадлежн

остей в 

размере 1800 

руб. 

Принят на 

учет в 

качестве 

нуждающе

гося в 

жилом 

помещении 

по 

договору 

социальног

о найма -   

извещение 

от 

25.11.2010 

года  

№ 522 – Р. 

Личные 

расходы 

50 руб. 

Опекаем

ый 

Крикливая           

Яна            

Сергеевна 

17.06. 

2003 

Социальная 

стипендия 

 600  руб. 

 170 руб. – 

будни; 

187 руб. 

воскресные, 

праздничные

, 

каникулярны

е дни. 

32100ру

б. 

Пенсия по 

потере 

кормильца, 

бесплатный 

проезд, 

ежегодное 

пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

и 

письменных 

принадлежн

остей в 

размере 1800 

руб. 

Выписка 

из 

Единого 

государст

венного 

реестра: 

правообла

датель 

Криклива

я Я.С., 

(вид, 

номер и 

дата 

государст

венной 

регистрац

ии права: 

общая 

долевая 

собственн

ость, 1\2 

64:23:120

741:6173-

64/077/20

21-3  от 

14.01.2021

г. 

Личные 

расходы 

50 руб. 

Сирота 

Данилов    

Данила 

Константинович 

29.11. 

2002 
Социальная 

стипендия 

 600  руб. 

170 руб. – 

будни; 

187 руб. 

воскресные, 

праздничные

, 

каникулярны

е дни. 

32100 

руб. 

Пенсия по 

потере 

кормильца, 

бесплатный 

проезд, 

ежегодное 

пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

и 

письменных 

принадлежн

Распоряж

ение 

№666 – Р 

от 

07.09.2017 

года 

Админист

рации 

Ершовско

го 

муниципа

льного 

Личные 

расходы 

50 руб. 

Сирота 
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остей в 

размере 1800 

руб. 

района о 

сохранени

и жилого 

помещени

я по 

адресу: 

Саратовск

ая область 

г. Ершов 

ул. 

Парковая  

д.4 кв.4. 

Грибенников 

Андрей 

Николаевич 

08.07. 

2002 

Социальная 

стипендия 

 600  руб. 

170 руб. – 

будни; 

187 руб. 

воскресные, 

праздничные

, 

каникулярны

е дни. 

32100 

руб. 

Бесплатный 

проезд, 

ежегодное 

пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

и 

письменных 

принадлежн

остей в 

размере 1800 

руб. 

Принят на 

учёт в 

качестве 

нуждающ

егося в 

предостав

лении 

жилого 

помещени

я по 

договору 

социально

го найма 

специализ

ированног

о жилого 

помещени

я из 

специализ

ированног

о 

государст

венного    

фонда 

области 

от 

28.05.2020

г. № 254-

Р. 

Личные 

расходы 

50 руб. 

Сирота 

 

Количество проживающих на квартире: 

Наличие психологической службы в учебном заведении: имеется 

Число правонарушений, совершенные студентами учебного заведения в 2020/2021 

учебном году 
Ф.И.О. студента Дата и вид правонарушения Принятые меры 

- - - 

 
Количество кружков 

технического творчества, 

спортивных секций и т.д. 

Наименование общий охват студентов (%). 

 

 

4 

 

 

Предметные кружки 

Литератор 

Полиглот; 

Задачи бывают разные; 

Мир математики; 
 

 

 

Кружки технического творчества 

«Занимательная  кулинария»; 
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14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение  в профессию «Моделирование»;  

«Хлебороб»; 

«Поваренок»; 

Введение в профессию «Золотая игла»; 

Учетчик; 

Введение в профессию «Нитка в иголку»; 

«Лоскуток»; 

«Юный сварщик»; 

Введение в профессию «Коробейники»; 

«Хозяюшка»; 

«Продавец»; 

«Экономика вокруг нас»; 

«Программист» 

 

 

 

8 

Кружки  по интересам 

Наши таланты; 

Видео-клуб  «Современник»; 

Диско - клуб «Юность»; 

«Патриот»; 

«Этическая грамматика»; 

«Шахматист»; 

«Театрал»; 

Здоровый образ жизни 

 

 

3 

Спортивные секции: 

Волейбол 

Баскетбол 

Теннис 

 

 

 

 

 

4 

Лектории 

Социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ; 

Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ; 

Социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся из числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся из числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

33  75 

 

Ф.И.О., контактный номер телефона ответственного за заполнение раздела IV 

Контингент: Рахматуллина Ольга Анатольевна 89053243746 

V. Финансы 

1. Балансовая стоимость основных фондов – 43602803,95  

2. Месячный фонд заработной платы – 145620  

* по бюджету – 1456200   

* по специальному счету  --- 

* всего                                 --- 

*  

Плановый месячный фонд , млн. руб. 
Объем текущей задолженности, 

млн. руб. 

Численность 

работников 

образования, 

чел. 

по подст . 

211+213 

1,895 

по 

подст. 211 

1,456 

по 

подст. 213 

0,439 

по 

подст . 211+213 

0 

 

по подст. 

211 

0 

по 

подст. 213 

0 

 

3. Месячный стипендиальный фонд - 113987,5    

Число студентов, получающих стипендии: 

- академические 

- социальные 
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4. Расходы на обучение одного студента – в месяц -850,77; в год – 102609,27 

5. Поступило бюджетных средств в 2020  году всего- 40121000 

внебюджетные поступления по итогам 2020/2021 учебного года: 802833,33 

* платное обучение - 290000 

* аренда - 0 

* прочие поступления – 802833,333 

* всего – 512833,33 

6. Плата за обучение в год на 1 студента (внебюджетное обучение) – 182 р. 

7. Задолженность за коммунальные услуги. Размер задолженности, погашенной по системе 

взаимозачетов за 2020 год. – нет 

8. Дополнительные платные образовательные услуги (перечень, срок обучения, количество 

часов). 
 

Директор ГБПОУ «ЕАЛ»  Д.А.Поветкин 


