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ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности УЧ 1100 «Нефтяной техникум» на
2019 год
1. Общий план финансово-хозяйственной деятельности УЧ ПОО «Нефтяной
техникум» формируется в зависимости от предполагаемых доходов и
расходов .
2. Общие доходы финансово-хозяйственной деятельности формируются
только с учетом приема-выпуска предполагаемых объемов контингента. С
учетом значительных конкурентных и кризисных явлений в нефтяной и
газовой промышленности планируемая и предполагаемая планка набора
студентов значительно сокращается и принимается только при окончании
приема за 100%.
3. Расходы, как правило, выполняются в объеме скорректированных доходов
размере 100%:
- заработная плата - 50-55%;
- аренда, коммунальные услуги и эксплуатационные расходы - 10-15%;
- Текущий ремонт и приобретение основных средств, литературы,
транспортные расходы, обучение и повышение квалификации сотрудников 15 %;
- прочие расходы и выплаты - 20 %.
4. Процентно-предполагаемая разбивка расходов в зависимости от
поквартальной интенсивности роста (снижения) доходов может меняться и
корректируется поквартально.

Гл. бухгалтер

В.В.Бакирова

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета УЧ ПОО «Нефтяного техникума»
гор. Ижевск

«27» сентября 2019 года

Председатель
Черепанова О. А. - директор УЧ ПОО «Нефтяной техникум»
Секретарь
Чукавина Г.П. - делопроизводитель
Присутствовали:
Волохин Е.А. - заместитель директора по учебной работе
Волохин В.А. - зам. директора по УПР
Бакирова В.В. - гл. бухгалтер
Воронина Л.А. - заведующая учебной частью
Повестка дня:
1.
Обсуждение результатов
проверки прокуратурой исполнения
действующего законодательства, в том числе
в отношении прав
несовершеннолетних обучающихся.
С информацией выступила директор О.А. Черепанова, которая
зачитала
Предостережение
о недопустимости
нарушения
закона,
Представление о нарушении законодательства об охране жизни и здоровья
несовершеннолетних, законодательства об образовании, Постановление о
возбуждении производства по делу об административном правонарушении,
вынесенными прокуратурой Устиновского района гор. Ижевска 23 сентября
2019 года.
После обсуждения представленных замечаний в целях принятия мер по
устранению выявленных нарушений, недопущения
деятельности не
соответствующей действующему законодательству Совет
РЕШИЛ:
I.
Принять Предостережение о недопустимости нарушения закона к
неукоснительному исполнению.
Голосовали «ЗА» - единогласно
II.
Составить план мероприятий по устранению недостатков, отмеченных
в Представлении о нарушении законодательства об охране жизни и здоровья
несовершеннолетних, законодательства об образовании. Отв. Волохин Е.А.
Голосовали «ЗА» - единогласно
III. Рекомендовать директору вменить в обязанности должностных лиц
ежедневный мониторинг действующего законодательства, привлечь
виновных к дисциплинарной ответственности.
Голосовали «ЗА» - единогласно
Председатель Совета
Секретарь Совета

О.А. Черепанова
Г.П. Чукавина

