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1. Сведения о деятельности

1.1.

основной целъю деятельности Филиала АнПоо (РЭПк> в
г. Старый Оскол (далее - Колледж) явпяется оауществление образовательной

деятельности по образовательным процраммам среднего профессионЕ}льного
образования.
1.2. I]елями деятельпости Колледжа также являются:
|.2.I. Развитие личности, создание условиЙ для самооцределения и
социализации обуrающиNся на осIIове аоциокультурных, духовно_
нравств9нных ценностей и принятых в общертве правил и норм повеДениlI В
интересах человека, семьи, общества и государQтва.
обучающихся кулътуры здорового и
|.2.2. Формирование
безопаоного образа жизни,
12j. Создание условий для удовлетворениrI потребности
интеллектуальном, культурном, профессионаJIьном,
личности в
нравственном развитии.

у

|,2,4, Создание условий для осознанного жизненноГО

И

L2.5.

в

профеосионального самоопределения обl"лающихся.

Удовлетворение потребности общества

квалифичированных рабочих и специаJIистах среднего звеЕа,

1.3. Основным видом деятеJIъности Колледжа

являеТOя

образовательная деятелъность по образовательным проIраммам среДнеГО
проф есоионаJIьного образов ания.
|.4. Виды образовательной деятельности Колледжа:
1.4,1. Реализация основных общеобразовательных программ.
!,4.2, Реализация оOновных программ профессионального
обl^rения

программ,

1.4.3. Реализация дошолнительных

общеобразоватепьных

5. РеализациrI дополнительных профессионаJIьных программ.
1.4.б. РеализациrI дополнитеJIьного образования детеЙ и взрослых.
1

.4.

1.5. .Щругие виды деятельности Колледжа:

1.5.1. Производство, тиражирование и

ре€шизация

аудиовизуалъной 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.
|.5.4. Оказание дополЕителъных усJtуг в области экономики,
права, внешнеэкономичеокой деятольности, проведеЕия правовых,
экономических экспертиз.
1.5.5, Оказание услуг делопроизводства, выпоJIнение работ с
архивными документами.

1.5.б. Оказание

ТИРаЖИРОВание

1"lебных,

3

копировально-множительных услуг,
учобно-методических, информационно_

анаJIитических и других материалов.

|.5,7. Оказание

информационныхо

консультационных, справочно-библиографичеOких,

рамках осуществлеция образовательной деятельности,

онrulитических,

методических услуг в

1,5.8. Осуществление физкультурной и

физкультурно-

оздоровительной деятельности,

1.5.9. Оказание услуг, связанных 9 разработкой, изданием и
распространением печатной учебной, улебно-методической, ВклЮЧаЯ
аудиовизуаJIьную, lrродукции (улебники, учебно-методические поСОбИЯ И
материаJIы, лекции, журналы, и т.п.).

1.5,10. Осуществление издателъско-полиграфическоЙ
деятельности в соответствии а uрофилем деятельности, издание
методичеQкойо справочцой литературы и иной печатноЙ продукции,
числе содержащей результаты деятельности Колледжа.

В ТОМ

1.5.11. Организация и проведение стажировок и практик

в
за рубежом, направление на обl^ление за IтределЫ

Российской Федерации и
территории Российской Федерации.

1.5.12. сдача

имущества.

в

аренду, на9м недвижимого

и

движимого

1,5,13, осУщестВление международного сотрудничества по

наIIравлениям, сOответствующим профилю деятельности Колледжа.
1 5. 1 4. ОрганизачиrI международных м9ропри ятий,
.

1.5.15. организация медицинской доятельности цри

н€lJIичии

соответствующей лицензии,
1.5. 1 б. Организация питания обулающихся.
1.б. Источниками формирования имущ9ства Колледжа являются:
стороны
t.б.1. Имущественные
денежные взносы

и

со

учредителей.

|.6.2. .Щоходы, гIоJý+Iенцые от ведениrI платной образовательноЙ

деятельности, а

также

иной

деятельности, предусмотренной

законодательством Российской Федерации и Уставом.
1.б,3. Благотворительные, спонсорские и целевые взносы, дары и
добровольные шожертвования и отчисления, переданные по завеЩаниЮ
имущества.
1.6.4. .Щоходы от финансово-хозяйственной, издательской, научноисследователъской и иной приносящей доход доятельности, в соответOтвии с
Уставом.
1.6.5. .Щобровольные и безвозм9здные взносы, пожертвованиrI и
отчисления от отечественных и зарубежЕых юридических и физических лиц;
1.6.б..Щолгосрочны9 и краткосрочные кредиты и займы.
|.6.7..Щругиео не запрещенные законом, постуцления.
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2. Показатели по цоступлениям и выплатам
N9

пlтt

наименование показателей

Сумма, тыс.руб.

1

2

J

а

4 463,00

Доходы - всего
в том числе цо
деятельности:
от
деятельЕости
из нее по uрофессиональным образовательцым
звена
специалистов

1

1.1

1.1.1

3161,00
3161,00
1 302,00
4 40I,28

|.2.

Расходы - вс9го
в том числе:

2

,,

з 715"78

и начисленияна

оплата

2.|.

услуги связи
услуги
коммунальные

,)?
2.4.
2.5

IIлата за IIользование

2,6.

работы, услуги rtо содержанию имуще

244,50

2.7.

социальЕое обеспечение

2.8,

441,00

2.9.

61.,,72

Плановая

J

4

рчввитие

4.1,

развитие
рчввитие

4.2.

4.з.

з0,8б

базы

|2,з!-

сотрудничества
IIрограмм

18,52

3. Мероприятия стратегичФского развития
Планируется далънейшее развитие материальной базы Колледжа,

используемой лля образовательной деятельности, повышение кв€UIификачии
педагогического Qостава, аовершенствование ре€шцзу9мых образователъньж
программ,

4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

гIланируется дальнейшее совершенствование режима экономии

используемых ресурсов для осуществления образователъной деятелъности.
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