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1. Сведения о деятельности

1.1.

Оgновной цедью деятельности Филиала АНПОО кРЭПК> в
г. Россошь (далее Колледж) являетоя осущеатвление образовательной

деятельноQти по образовательным шрограммам среднего профеосион€шьноГо
образования,
1.2. Целями деятельцости Колледжа также являют9я:
L.2,L Развитие личности, создание условиЙ для самоопредеЛеНИЯ И

социализации обучающихся на оOнов9 социокуJIьтурных, духовно-

нравственньIх ценностей и принятых в общеотве правил и норм поведениrI в
интересах человека, семъи, общеотва и государOтва,
обучающихся культуры здорового и
|.2.2. Формирование
безопасного образа жизни.
|,2.3, Создацие условий для удовлетворе}Iия потребности
интеллекту€lJIьном, купьтурном, профессионаJIьном,
личности в
нравственном развитии.
|.2.4. Создание усповий для осознанного жизненного и
проф ессион€tJIьного самоопределения обучаючихся.

у

|,2,5,

Удовлетворение потребности общества

квалифичированных рабочих и специаJIиOтах ареднего звена.

1.3, основным видом деятельноQти Колледжа

в

является

образовательЕая деятельность по образовательным проIраммам среднего
профессионального образов ания,
1.4. Виды образователъной деятелъности Колледжа:
1.4.1. Реализация основных общеобразовательных программ.
обуrения
программ,

|,4,2, Реализация основных программ

1,4.3. Реализация дошолЕит9льЕых

профессионаJIьноГо

общеобр€tзоваТельНЫХ

5. Реализация дополнителъных профеосионыIьных программ.
1.4,б. РеализациJI дополнитепьного образования детеЙ и вЗроСлЫХ.
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.4.

t.5. fuугие виды деятельности Колледжа:

1.5.1. Производство,

тиражирование

и

ре€шизация
аудиовизуальной продукции и компьютерного программного обеСПеЧеНИЯ.

t.5,2. Организация проведения социологичеоких исследованпЙ,

создание социологической службы.
1.5.3. Организация и проведение Qеминаров, лекциЙо симпоЗиУМОВ,
конференцийо выставок.

1.5.4. Оказание дополнительных услуг в обшасти экономики,
права, внешн9экономической деятельности, проведениrI праВОВЫХ,

экономических экапертиз.

1.5.5, Оказание услуг делоIIвоизводства, выполнение рабОТ

архивными документами.

С
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1.5.6.

Оказание копироваJIьЕо-множительных

тиражирование учебныхо

учобно-методических,

услуг,
ицформационно-

аналитических и других матери€lJIов.

I.5,7,

консультационных,

Оказание информационных,

онЕLIIитических,
справочно-библиографических, методических услуг в

рамках осуществления образовательной деятельно9ти,

1.5.8. Осуществление физкультурной и

оздоровителъной деятельности.

физкультурно-

1,5.9. Оказание услуг, овязанцых с разработкой, изданием и
распространением печатной улебной, у.лобно-методической, вкJIючая
аудиовизуаJIъную, продукции (уtебники, уrебно-методические rtособия И
лекции, журналы, и т.п.).

матери€lлы,

.5.10.

Осуществление

издательско-цолиграфическоЙ
деятельности в соотвотствии с профилем деятельности, издание
методиtIеской, справочной литературы и иной печатной продукции, в том
числе содержащей результаты деятельно9ти Колледжа.
1

1.5.11. Организация и проведение стажировок и практик

в

Российской Фелерации и за рубежом, направление на обучение за пределы
территории Роосийской Федерачии,
1.5.12. Сдача в аренду, Еаем недвихtимого и движимого
имущества.

1.5.13. О.ущесrвление международного сотрудцичества по

направлениям, соответствующим uрофилю деятельноOти Колшеджа.
1, 5. 1 4. Организация международных мероприятий,

1.5.15. Организация медицинской деятельности при наличии

соответQтвующей лицензии.
1.5. 1 6. Организация цитания обучающихся.
1.6, Источниками формировац,иrI имушества Колледжа явJuIются:
стороны
1.6.1, Имущественные
денежные взносы

и

со

)чредитепей.

L6,2. ,Щоходы, полrIенные от ведениrI платной образовательной
также иной деятельности, предусмотренной
деятельности, а

законодательQтвом Российской Федерации и Уставом.
1.6.З. Благотворителъные, спонсорские и целевые взносы, дары и
добровольные пожертвования и отчисления, переданные по завещанию

имущества.
L6.4.,Щоходы от финансово-хозяйственной, издательской, научноиссдедовательской и иной приносящей доход деятельности, в соответствии с
Уставом.
1.б.5. ,Щобровольные и безвозмездные взносы, пожертвования и
отчисления от отечественных и зарубежных юридических и физических лиц;
1.б.6.,Щолгосрочные и краткосрочные кредиты и займы.
|,6.7.,Щругие, не запрещенцые законом, поQтупления.
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2. Показатели по поступлениям и выплатам

м
п/п

наименование показателей

1

2

Сумма, тыс. руб.
J
4 894,64

Доходы - всего

1

в том числе по видам деятельности:
1.1
1.1 .1

4 894,64

от образовательной деятельЕости
из нее по профессиональным образовательным
программам IIодготовки сIIеци€tлистов среднего звена

4 894,64

прочие виды доходов
Расходы - всего

I,2.
2

4,79з,28

в том числе:

2.1.

оплата труда и начисленияна оплату труда

2.з.
2.4,

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги

2.5.

арендная плата за пользование имуществом

2.6

работыо услуги по содержанию имущества

2.8

прочие работы, услуги
социальное обеспечение

,) ,)

),|

4 508,18

285,10

прочие расходы
Плановая прибыль

2.9.
3

Направления расходования прибыли
развитие материальной базы

4

4.I.

101,зб
:

50,68

20,27
30,41

рiввитие образовательного сотрудничества
развитие образовательных программ

4.2.

4.з.

3. Мероприятия стратегического развития
ГIланируется дальнейшее развитие материаJIьной базы Колледжао
исцользуемой для образоватольной деятельности, повышение кв€lлификачии
педагогического состава, совершенствование реализуемых образовательных
программ.

-l

4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

Планируется дальнейшее совершенствование режима экономии

используемых ресурсов для осуществления образовательной деятельности.

,.Щиректор

Ю.Л. Чернуоских

Главный бухгалтер

О.И, Гаврикова

