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1. Сведения о деятельности

1.1. осцовной целью деятельности Фидиала АнПоо (РЭПк) в

г, Орел (далее Колледж) является осуществление образовательнОЙ

деятелъности по образователъным црограммам средЕего профессиоЕ€UIъЕого

образования.
1.2. Щелями деятельности Колледжа также явJuIются:

|.2.|, Развитие личности, создание усповий для самоопределения и

соци€шизации обучающихся на основе социокультурцых, духовЕо_

нравственньIх ценностей и принятых в обществе цравил и норм поведения в

интересах человека, с9мьи, общества и государства.
|,2,2,ФормироВаниеУобl"лающихсякУДЬТУрыЗДороВоГоИ

безопасного образа жизни.
|.2,З. Создание условий для удовлетворениrI гtотребности

личности в интеллектуtlJIъном, культурном, професоионаJIъном,

нравственном развитии.
t.2.4. Создание условий для осознанного жизненного и

профессионального самоопределеншI обутающихся.
|.2.5, Удовлетворение потребности общеотва в

квалифичированных рабочих и специаJIистах аредцего звена.

1,3. основным видом деятельности Кодледжа является

образовательнаrI деятельноQть по образовательным программам среднего

професоион€lJIьного образов ания,

|.4. Виды образовательной деятельности Колледжа:
1.4.1. Реализация оOновных общеобразовательных программ.

|.4,2. Реализация основных программ профессионального

обуления
1.4.3. Реализация дополнительных общеобразовательных

программ
1 .4.5. Реализация допоЛнитепъных профессионаJIъных rrрограмм.

|.4.6. Реализация дополнительного образования детей и взрослых.

1.5. .Щругие виды деятельности Колледжа:
1.5.1. Производство, тиражироваIIие и реализация

аудиовизуальной Продукции и компьютерного программного обеспечения.

L.s.z. Организация проведения социологических исследоВаний,

создание социологической службы.
1 . 5 .3, Организа ция и проведение семинаров, лекциЙ, сиМПОЗИУМОВ,

конференциЙ, выставок.
I.5.4. оказание дополцительЕых услуг в области экономики,

права, внешнеэкономической деятельности, проведения правовых,

экоЕомических экспертиз.
1.5.5. оказание услуг делопроизводства, выполЕение работ с

архивными документами.
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1.5.б. Оказаниg копироваJIьно-множительных услуг,
тиражирование улебных, уч9бно_методических, информационно-
аналитичоских и других материалов.

|.5.7, Оказание информационЕыхо онzuIитических,
консультационных, справочно-библиографических, методшIеских УслУГ В

рамках осуществления образовательной деятельпости,
1.5.s. Осуществление физкультурной и физкультурно-

оздоровительной деятелъности.
1.5.9. оказание услуг, связанных с разработкоЙ, изданием и

распространением печатной уrебной, )п{ебно-методической, вкJIючая

аудиовизуаJIъную, продукции (1"лебники, утебно-методические пособиrI и

МаТеРИаJI"i::iЁ:"' *'ОЖii;,3.1*};"- 
издательско-полиграфической

деятельноQти в соотв9тOтвии о профилем деятельности, издание

методической, справочной литературы и иной печатной продукции, в том

числе еодержащей результаты деятельности Колледжа.
1.5.11. Организация и проведеЕие стажировок и практик в

российской Федерации и за рубежом, направпение на обуlение за пределы

территории Роосийской Федерации.
1.5.12. Сдача В аренду, наеМ недвижимого и движимого

имущаотва.
t.5.13' Ооуществление международного сотруд{ичества по

наrrравлениям, соответствующим гrрофилю деятельности Колледжа,
1 . 5. 1 4. Организация международных мероприятий.
1.5.15. Организация медицинской деятеJIъности при н€tпичии

соответствующей лицензии,
1,5. 1 6. Организация питания обуrающихся.

1.6. Источниками формирования имущества Колледжа являются:

1.6.1. Имущественные и денежные взцосы со стороны

улредителей.
1.6.2. Щоходы, поJIученные от ведениlI ппатноЙ образовательноЙ

деятельноQти, а также иной деятелъности, предусмотренной

законодателъством Российской Федерации и Уставом.
1.6.3. Благотворительные, спонсорские и целевые взносы, дары и

добровольные пожертвования и отчисления, шереданные по завеIцанию

имущества.
Т.6.4,,Щоходы от финансово-хозяйственноЙ, издательскоЙ, наУчнО-

исспедовательской и иной приносящей доход деятельности, в сооТВеТQТВИИ С

Уставом.
t.6.5. ,Щобровольные и безвозмездные взносы, пожертвования И

отчисления от отечественных и зарубежных юридических и физических лиц;

1.6.6.,Щолгосрочные и краткосрочные кредиты и займы.
|.6.7, Щругие, не запрещенные законом, поступлениrI.
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2. Показатели по поступлениям и выплатам

3. Мероприятия стратегического развития

Гfuанируется даJIьнейшее развитие матери€tльной базы КоллеДЖа,

иOпользуемой для образовательной деятелъно9ти, повышение квалификачИИ
педагогического состава, совершенствоваЕие реыIизуемых образоватеЛьНЫХ
программ.

4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетическоЙ
эффективности

Планируется дальнейшее совершенствование режима экономии
используемых ресурсов для осуществления образовательной деятельности.

Щиректор Ю.Л. Чернусских

J\ъ

ш/п наименование показателей Сумма, тыс.руб.

1 2 J

1 Доходы - всего з 470,05

в том числе по видам деятельЕости:
1.1 от образовательной деятельности 987,25

1.1.1
из нее по профессиональным образовательным

программам подготовки специаJIистов звена 987,25

|.2. прочие виды доходов 2 482,80

2 Расходы - всего з 454,6з

в том числе:

2.|. оплата труда и начисления на оплату труда 667,9з

2,2 услщц связи 69,60

)? услуги
2.4. услуги 228,2а

2.5. арендная плата за пользование имуществом 2 092.00

2.6. работы, услуги по содержанию имущества з96,90

2,7. прочие работы, услуги
2,8. социальное обеспечение

2.9 прочие расходы
J Плановая шрибыль |5,42

4 Направления расходованид
4.I. развитие базы 7,71

4.2, развитие образовательного сотрудничества 3,08

4,3 развитие образовательных програмц1 4,6з

Главный бухгалтер О.И. Гаврикова


