
Карта анализа 

использования оборудования мастерских (лабораторий), приобретенного за счет субсидий, выделенных на развитие 

профессионального образования в 2018-2020 годах. 
 

Цель анализа: 

 Установление полноты и эффективности использования приобретенного оборудования в образовательной деятельности учреждения; 

 

Задачи анализа: 

 проанализировать фактическую загруженность помещений (кабинета, лаборатории, мастерской), в которых установлено 

приобретенное оборудование; 

 установить возможное время простоя данного оборудования. 

 

Форма анализа: выездная, анализ  информации из открытых источников сети «Интернет» и документов,  представленных  ОО.  

Анализируемый период:  настоящее время. 

Наименование организации:  

 

Дата проведения анализа:               

 

Руководитель ОО, телефон:  

 

Сайт ОО:  

 

Ведение бухгалтерского учета ОО:  
 

Устав ОУ   

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями о видах образования, о подвидах дополнительного образования 

(реквизиты)  

 

Анализ проведен специалистом СПБ ГКУ «Центр аттестации и мониторинга»_____________  

 

 

 

 



Адресная программа на 2018 год:  

 Целевая статья   023002060 «Расходы на развитие профессионального образования в Санкт-Петербурге» 

 Сумма субсидии  

 Наименование профессии (специальности) 

или компетенции 

 

Адресная программа на 2019 год:  

 Целевая статья   - 

 Сумма субсидии - 

 Наименование профессии (специальности) 

или компетенции 

- 

1.Контингент ОУ (всего): ---------- 

2.Контингент по профессии:  

- номера групп: 

 

Вопросы, подлежащие 

анализу 

Перечень документов 

в ОУ 

Информация, представленная в ОУ Примечание 

1.Режим работы ОУ. - Сайт; 

- Устав; 

- Приказ руководителя 

об утверждении 

режима работы. 

  

2.Приказ руководителя о 

материально ответственных 

лицах. 

- Приказ.   

3. Местонахождение 

оборудования, 

приобретенного за счет 

субсидий, выделенных на 

развитие профессионального 

образования (кабинет, 

мастерская, лаборатория и 

др.). 

- Список кабинетов с 

наименованием 

оборудования; 

- Паспорта учебных 

кабинетов. 

  



4.Анализ использования 

оборудования в учебном 

процессе (бюджет). 

- Расписания учебных 

занятий на 2020 – 2021 

учебный год, 

утвержденные 

руководителем ОУ. 

  

каб. №             количество часов использования -   

каб. №  количество часов использования -  

каб. №  количество часов использования -  

Итого по бюджету:    

5. Анализ использования 

оборудования при оказании 

платных образовательных 

услуг 

- Расписания учебных 

занятий на 2020 – 2021 

учебный год, 

утвержденные 

руководителем ОУ. 

  

каб. №  количество часов использования -  

каб. №  количество часов использования -  

каб. №  количество часов использования -  

6. Анализ использования 

оборудования в платной 

деятельности ОУ 

- Устав; 

- Положение об 

организации 

деятельности; 

- Приказы 

Аналитическая справка по поступлениям от оказания 

платных услуг (по видам услуг) и их расходовании за 2020 

год 

 

каб. №    

каб. №    

каб. №    

Итого по платной 

деятельности 

   



7. Организация в ОУ анализа 

эффективности использования 

оборудования мастерских 

(лабораторий)  

- Положения; 

- Приказы; 

- Справки; 

- Протоколы собрания 

  

 

 

Экспертное заключение: 
 

 

 

 

Рекомендации: (возможные / необходимые действия руководителя учреждения, подлежавшего мониторингу, для исправления 

существующих / предупреждения несоответствий в будущем / повышения эффективности действующих механизмов): 

 

 

Дата _____________ 

 

Должностное лицо, проводившее анализ ________________________________  (Ф.И.О, подпись) 


