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1, Сведения о деятельности

1.1. Основной целъю деятельно.r, Филиала АНПОО (РЭПК) в
г. Нововоронеж (далее - Колледж) явпяется осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам средцего профессионыIьного
образования.

1.2. Щелями деятельности Колледжа также являются:
|,2,I. Развитие личности, создание условий для самоопредоленияи

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
HpaBcTBeHHbIx ценностей и гlринятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства.

|.2.2. Формировацие у обуrающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни.

|.2.3, Создание условий для удовлетвореншI потребности
личности в интеллекту€lльном, культурном, профессионаJIьном,
нравственном р€ввитии.

1.2,4. Создание условий дпя осознанного жизненЕого и
профессионаJIъного самоопределениrI обулающихQя.

|.2.5. Удовлетворение потребности общества в
квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена.

1,3. Основным видом д9ятельности Колледжа является

образовательнаjI деятельностъ по образовательным процраммам среднего

профессионального образования.

1.4. Виды образовательной деятельноOти Колдеджа:
1.4.1. Реализация основньж общеобразовательных программ.
I.4.2. Реализация осцовных процрамм гrрофессионаJIьцого

обуления
|,4,3, Реализация дополнительных общеобразователъных

программ.
1 .4. 5. РеализациJI дополнительных профессион€tльных программ.
|.4.6. РеализациjI дополнительного образования детей и взрослых.

1.5. .Щругие виды деятельности Колледжа:
1.5.1. Производство, тиражирование и ре€rлизация

аудиовизуальной продукции и компьютерного программного обеспечения.
\.5.2. Организация проведения социологических исследований,

создание социологической службы.
1.5.3. ОрганизациrI и проведение семинаров, лекций, симпозиумов,

конференций, выставок.
1.5.4. Оказание дополнительных усJIуг в области экономики,

права, внешнеэкономической деятельности, проведениrI правовьгх,
экономических экспертиз.

1.5.5. Оказание услуг делоцроизводства, выполнение работ с
архивными документами.
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1.5.6. Оказание копировЕlJIьно-множительных уолуг,
тиражирование улебныхо учQбно-методических, информационЕо-
аналитических и других матери€[лов.

I.5,7, Оказание информачионных, аналитических,
консультационных, справочно-библиографических, методических услуг в

рамках осуществления образовательной деятелъно9ти,
1.5.8. ОсучествлеЕие физкультурной и физкулътурно-

оздоровителъной деятельности.
1.5.9. Оказание услуг, связанньIх с разработкой, изданием и

распространением печатной уrебной, 1"rебно-методической, включая
аудиовизуаJIьную, продукции (улебники, уrебно-методиче9кие пособия и
материаJIы, лекции, журнаJIыо и т.п,),

1.5.10. Осуществление издатель9ко-цодиграфической
деятелъности в Qоответствии с профилем деятедьности, издание
методической, справочной литературы и иной печатной продукции, в том
числе аодержащей резулътаты деятеJIьности Кодледжа.

1.5.11. Организация и проведение стажировок и практик в
Российской Фелерации и за рубежом, наIIравление на обуtение за пределы
территории Российской Фелераuии.

|,5,I2, Сдача в аренду, наФм недвижимог0 и движимого
имуIцества.

1.5.13. Осуществленио международного сотрудничества по
направлениям, соответствующим профилю деятельности Колледжа.

1 . 5. 1 4. организация международных мероприятий.
1.5.15. Организация медицинской деятедьности при н€tличии

соответствующей лицеЕзии.
1.5. 1 6, Организация питания обучающихся.

1 .6. Источниками формированиrI имущества Колледжа явJIяются :

1.б.1. Имущественные и денежные взносы ао стороны
учредитепей,

|.6.2. ,Щоходыо полгIенные от веденшI платной образователъной

деятельности, а также иной деятельности, предусмотренной
законодательатвом Ро с сийской Ф едер ации и Уставом.

1.6.3. Благотворителъные, спонсорские и целевые взцосы, дары и
доброволъные пожертвования и отчисления, переданные по завещанию
имущества,

1,б.4.,Щоходы от финансово-хозяйотвеннойо издательской, на}п{но-
исследовательской и иной приносящей доход доятелъности, в соответствии с
Уставом.

1.6.5, ',.Щобровольные и безвозмездные взноOы, пожертвованиrI и
отчисления от отечественных и зарубежцых юридических и физических лиц;

1.б.6..Щолгосрочцые и краткосрочные кредиты и займы.
|.6.7.,Щругие, не запрещенные закоцом, поступления.
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п/п наименование показателей Сумма, тыс. руб.
1 2 1

1 Доходы - всего 3 639,88

в том числе по видам деятельности:
1.1 от образовательной деятельности 2 51 1,88

1.1.1

из нее по профессионаJIьным образовательным
программам подготовки специаJIистов среднего звена 2 511,88

I.2. прочие виды доходов 1 128,00

2 Расходы - всего 3 531,04

в том числе:

2.|. оплата труда и начисленияна оплату труда 2 62|,з2
)) услуги связи

транспортные услуги
2,4 коммунальные услуги 63,60

2.5 ареЕдная плата за пользование имуществом 705,10

2.6, работы, услуги по содержанию иryIJщggfца

2.7. прочие работы, услуги 14]',02

2.8. социальное обеспечение

2.9. прочие расходы
J Плановая прибыль 108,84

4 Направления расходования прибьтли:

4.I развитие материальной базы 54,42

4.2 развитие образовательного сотрудничества 2|,77

4.з. развитие образовательньIх программ з2,65
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2. Показатели по поступлениям и выплатам

3. Мероприятия стратегического развития

ГIланируется дальцейшее развитие материаJIъной базы Колледжао
и9цользуемой для образовательной деят9льности, повышеЕие кв€lJIификации

педагогического состава, совершеЕствование реаJIизуемых образователъных
программ.

4. Мероприятия по энергосбереrкению и повышению энергетическоЙ
эффективности

Планируется д€LJIьнейшее совершенствование режима эконоМии
исполъзуемых ресурсов для осуществления образовательной деятельности.

Щиректор Ю.Л. Чернусских

Главный бухгалтер О.И. Гаврикова
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