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1. Сведения

о

деятельности

1.1.

Основной целью деятельности АНПОО (РЭПК> (далее
Колледж) является осуществление образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионrtльного образования.
1.2. Щелями деятельности Колледжа также являются:
|.2.|. Развитие личности, создание условий для самоопределения и
социztлизации обучающI]D(ся на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведениrI в
интересах человека, семьи, общества и государства.
|.2.2. Формирование
обучающихся кулътуры здорового и
безопасного образа жизни.
|.2.З. Создание условий для удовлетворения потребности
личности в
интеллектуальном, культурном, профессионапьном,
нравственном рa}звитии.
Т.2.4. Создание условий для осознанного жизненного и
профессион€Llrьного самоопределения обучаrощихся.

у

1.2.5.

Удовлетворение потребности общества

квалифицированных рабочих и специ€tпистах среднего звена.

1.3. Основным видом

деятелъности Колледжа

в

является

образовательнzш деятельность по образовательным программам среднего
профессион;Lльного образования.

I.4.

Виды образовательной деятельности Колледжа:
|.4.|. Реализация основных общеобразовательных программ.

обучения.
программ.

|.4.2. Реализация основных программ

I.4,З.

Реализация дополнительных

профессион€lJIьного

общеобразовательных

5. РеализацшI дополнительных профессион€tльных

про|рамм.
|.4.6. Реализация дополнительного образования детей и взрослых.
1.5. .Щругие виды деятельности Колледжа:
1

.4.

1.5.1. Производство,

и

тиражирование
ре€шизация
аУДиОВиЗУальноЙ продукции и компьютерного программного обеспечения.

|.5.2. Организация проведения социологических исследований,

создание социологической службы.
1 . 5 3 . Организация и проведение семинаров, лекций, симпозиумов,
конференций, выставок.
.

I.5.4. Оказание дополнительных услуг в облаоти э*о"оЙик",
ПраВа, внешнеэкономической деятельности, проведения правовых,

экономических экспертиз.

1.5.5. Оказание услуг делопроизводства, выполнение работ с

архивными документами.

1.5.6. Оказание

тиражирование учебньж,
ан€Lлитических

копировЕtльно-множительных услуг,
учебно-методических, информационно-

и других материutлов.

I.5.7.

a
J

Оказание

информационных,

анаJIитических,

консультационных, справочно-библиографических, методических усJIуг в

рамках осуществления образовательной деятельности.

1.5.8. Осуществление физкульryрной

оздоровительной деятельности.

и

физкультурно-

1.5.9. Оказание услуг, связанных с разработкой, изданием и
распространением печатной учебной, учебно-методической, включая
аудиовизуЕlльную, продукции (учебники, учебно-методические пособия и
материЕtлы, лекции, журнчtлы, и т.п.).

1.5.10. Осуществление

издательско-полиграфической
деятельности в соответствии с профилем деятельности, издание
методической, справочной литературы и иной печатной продукции, в том
числе содержащей результаты деятельности Колледжа.

1.5.11. Организация и проведение стажировок и практик

в

Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы
территории Российской Федерации.

|.5.I2. Сдача

имущества.

в

аренду, наем недвижимого

и

движимого

1.5.13. Осуществление международного сотрудничества по

направлениrIм, соответствующим профилю деятельности Колледжа.
1 .5. 1 4. Организация международных мероприятий.

1.5.15. Организация медицинской деятельности при наличии

соответствующей лицензии.
1.5. 1 6. Организация питания обучающихся.
1.6. ИсТочниками формированиrI имущества Колледжа явJuIются:
1.6.1. Имущественные
стороны
денежные взносы
учредителей.
|.6.2. .Щоходы, полученные от ведения платной образовательной
также иной деятельности, предусмотренной
деятелъности, а
законодательством Российской Федерации и Уставом.
1.б.3. Благотворительные, спонсорские и целевые взносы, дары и
ДОбровольные пожертвования и отчисления, переданные по завещанию
имущества.

и

со

I.6.4. ,ЩОходы от финансово-хозяйственной, издательской, научно_
ИССЛеДОВаТелЬскоЙ и иноЙ приносящеЙ доход деятельности, в соответствии с

Уставом.

1.6.5. Щобровольные и безвозмездные взносы, пожертвования и
ОТЧиСления от отечественных и зарубежных юридических и физических лиц;
1.6.6. rЩолгосрочные и краткосрочные кредиты и займы.
1.6.7.,Щругие не запрещенные законом поступления.
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2. Показатели по поступлениям и выплатам
Nь
тлlп

Сумма, тыс. руб

наименование показателей
2
,Щоходы - всего

1

1

J

13 769,80

в том числе по видам деятельности
1.1

1.1.1

от образовательной деятельности
из нее по профессиональным образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена

1з 769,80

прочие виды доходов
Расходы - всего

0,00

1.2
2,

1з 7б9,80

|2 895,12

в том чисJIе

2,т

оплата труда и начисленияна оплату труда

2.2.
2.4,

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги

2.5.

арендная плата за пользование имуществом

1 800,00

2.6.

работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
социаJIьное обеспечение

366,00

2.].
2.8.

прочие расходы
Плановая прибыль

2.9.
J

4
4.I
4.2.

4,з.

Направления расходования прибыли
рЕввитие материальной базы

9 ]68,12

961,00
874,68
:

развитие образовательного сотрудничества
развитие образовательных программ

43],з4
174,94

262,40

3. Мероприятия стратегического развития
ГЬrанируется дz}пьнейшее развитие матери€шьной базы Колледжа,

используемой для образовательной деятельности, повышение кв€Iпификации
педагогического состава, совершенствование реализуемых образовательнъIх
программ.

4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
Планируется д€tльнейшее совершенствование режима экоцомии

используемых ресурсов
Щиректор АНПОО

Главный бухгалтер

дJUI

(РЭПК)

осуществления образовательной деятельности.

Ю.Л. Чернусских
О.И. Гаврикова

