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1. Сведения о деятельности

1.1.

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

образовательным программам среднего профессионалъЕого образования.
1.2. Целями деятельности Колледжа такж9 являются:
|,2,I. Развитие личности, создание условиЙ для самоопределеНИЯИ
соци€tлизации обуrающихQя на основе социокулътурных, духовно_
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поВеДеНИЯ В
интересах человека, семьи, общества и государства.

I.2.2. Формирование

безопасного образа жизни.

у

обулающихся культуры здорового

И

t.2.3. Создание условий для удовлетворениlI

JIичности в

потребнОСТИ
профессионzuIъном,

интеллектуальном, культурном,

нравственном р€}звитии.

|.2.4. Создание условий дJIя осозцанного

жизненНоГО

И

Удовлетворение потребности общества

в

профессионЕtJIъного самоопределениrI обулающихся.

|,2.5.

квалифицировацных рабочих и специ€tJIистах

1.3. Основным видом

среднего звена.

деятельности Колледжа

является

образователъная деятелъЕостъ ITo образовательным црограммаМ сРеДНеГО
профессионыIьного образов ания.
|.4. Виды образователъной деятепьности Колпеджа:
|.4.|. РеализациlI основных общеобразователъных программ.

обуrения.
црограмм.

|.4.2. Реализация основньIх программ

L.4.3. Реализация дополЕительцых

общеобразоватеJIъНых

5. РеализациrI дополнительных профессиональньrх програмМ.
|.4.6. Реализация дополнительного образования детеЙ и вЗрослыХ.
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.4.

1.5. Щругие виды деятельности Колледжа;

1.5.1. Производство,

-l

профессион€LJIьного

тиражирование

и

реализация
аудиовизуальной продукции и компъютерного программного обеспечения.
I.5.2. Организация цроведения социологических исследованиЙ,
создание социологической службы.
1.5.3. ОрганизачиrI и проведение семинаров, лекций, симпозиумоВ,
конференций, выставок.
области экономики,
1.5.4. Оказание дополЕителъных услуг
права, внешнеэкономической деятельности, проведения правовых,
экономических экспертиз.
1.5.5. Оказание услуг делопроизводства, выполнение работ с
архивными документами.
Оказание копировально-множительных услуг,
тиражирование 1"rебных, уtебно-методич9ских, информациоЕноаналитических и других матери€UIов.

в

1.5.6.

.
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1.5,7.

оказание информационныхо

aнаJIитических,

консультационных, справочно-библиографических, методш[еских услуг

рамках осуIцествления образоватепьной деятельности.

1.5.8. Осуществление физкультурной и

В

физкупьтурно-

оздоровительной деятепъности.

1.5.9. Оказание услуг, связанных с разработкой, изданием и
расuространением печатной уrебной, утебно-методическойо вкJIючая
аудиовизуапьную, продукции (учебники, уlебно-методичеокие пособия и
материаJIы, лекции, журн€[JIы,

0.

и т.п.)

Осущеотвление

издательско-полиграфическоЙ
деятельности в соответствии с профилем деятельности, издание
методической, сцравочной литературы и иной печатной цродукции, в том
числе содержаiцей результаты деятельЕости Колледжа.
1 .5 .1

1.5.11. Организация и проведение стажировок и шрактик

в
за рубежом, направление на обучение за пределы

росоийской Федерации и
территории Российской Федерации.

|.5.|2. Сдача

в

аренду, наем недвижимого

и

движимого

имущества.

1.5.13. Осуществление м9ждународного сотрудничества по

направлениrIм, ооответСтвующим профилю деятельности Колледжа.
1 . 5. t 4. Организация международных меропр иятий.

1.5.15. Организация медицинской деятельности при

н€lJIичии

соответствующей лицензии.
1 .5. 1 б. Организация IIитания обучающихся.
1.б. Источниками формирования имущества Колледжа являются:
стороны
деЕежные взносы
1.б.1. Имущественные

и

со

уT редителей.

t.6.2. Доходы, поJryченные от ведения платноЙ образовательноЙ

деятельНости, а

также

иноЙ

деятельности, шредусмотренной

законодательством Российской Федерации и Уставом.
1.6.3. БлаготВорительНые, споНсорские и целевЫе взносы, дары и
добровольные пожертвования и отчислениrI, переданные по завещанию

имущества.
|,6,4, Доходы от финанOово-хозяйственной, издательской, нау{Еоисследовательской и иной приносящей доход деятельности, в соответствии Q
Уставом.
1.6.5. ,Щобровольные и безвозмездные взносы, пожертвованиjI И
отчисления от отечественных и зарубежных юридических и физических лиц;
1.б.6.,Щолгосрочные и краткосрочные кредиты и займы.
|.6.7.,Щругие не запрещенные законом шоступления.
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2. Показатели по поступлениям и выплатам

м

пlп

Сумма, тыс. руб.

наименование пок€lзателей

a
J

2

1

Щоходы

1

,707,84

2l

- вQего

в том числе по видам
15 2з8,24

от

t.1
1.1.1
L,2.
2,

из нее по профессиональЕым образовательным
программам подготовки сцециалистов среднего звена
прочие виды
Расходы - всего
в том числе:
оплата труда и начисJIенияна опд9цх fрудл_
услуги связи

2,|.
2.2.

)?

15 2з8,24

6 469,60

2t

616,42

19 090,87

транспортные услуги
коммунапьЕые услуги

2.4.

1 620,90

аренднаlI плата за пользование

2.5

имущества
работы, услуги по
прочие работы,
социальное обеспечение

2,6.

,1

2.8,

прочие расходы
Плановая

2,9.
a
J

Направления расходования прибыли
развитие материальной базы

4.

4.|.

развитие образоватедьного
развитие образовательных программ

4.2.

4.з.

360,00
544,65

9|,42
:

45,,72

18,28

27,42

3. Мероприятия стратегического развития
Г[панируется далънейшее развитие матери€tльной базы

КОлЛеДЖа,

используемой для образовательной деятепьЕости, повышение кваJIификачии
пsдагогического соOтава, совершеЕствование реализуемых образователъных
программ.
-l

4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергеТичеСКОЙ
эффективности

ГIланируется дальнейшее совершенствование режима

ЭконОМИИ

иопользуемых ресурсов для осуществления образователъной ДеяТелЬНОСТИ.

!иректор

Ю.Л. Чернусских

Главный бухгалтер

О.И. Гаврикова

