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1". Сведения о деятельности

г. Липецк (далее - Колледж) является осуrrtrествление образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессион€lJIьного
FоOр€вования.

1.2. Щелями деятельности Колледжа также являются:

|.2.|.Развитие личности, создание условиЙ для самоопределения и
]социализации об1..lающихся на основе социокультурныхl д}ховно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения В

интересах человека, семьи, общества и государства.

\.2.5. Удовлетворение потребности общества
квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена.

1.3. Основным видом деятельности Колледжа

образовательная деятельность по образовательным программаМ сРеДНеГО
lпрофессиончtJIьного образов ания.

1.4. Виды образовательной деятельности Колледжа:
1.4. 1. реализацшI основных общеобрzвовательных программ.
|.,4.2. Реализация основных црограмм профессионzLльноГо

t.4.3. Реализация дополнительных общеобразовательньIх

1 .4,4. Реа;rизациrl дополЕительных профессиональных проГраММ

1.5. Щругие виды деятельности Колледжа:
1.5.1. производство, тиражирование и _ реutлизациrl

аудиовизу€шьной продук тдии и компьютерного программного обесшечения.

|.5.2. Организация проведения социологических исслеДоВанИЙ,

создание социологической службы
' 1.5.3. Организация и проведение семинаров, лекциЙ, симпозиуМоВ,

конференций, выставок.
1.5.4. Оказание дополнитепьньtх услуг в области экономИки,

права, внешнеэкономической деятельности, проведения правовых,
эко[Iомических экспертиз.

1.5.5. Оказание услуг делопроизводства, выполнение работ с

услуг,
тиражирование учебных, 5rчебно-методических,
анаJIитических и других матери€tJIов.

информационно-



улредителей.J -\ -- 
L.6,2. ,Щоходы, попученные от ведения платной образовательной

деятеJIьности, а также иной деятелъности, предусмотреннои

ЗaкoHoДaTелъcTBoМPoссийскoйФедepaцИИИУстaвoпл.: 
1.6.3. Благотворительные, спонсорские и целевые взносы, дары и

добровольные rrоп,aрruоъания и отчислениrI, переданные по завещанию

J



наименование показателей Сумма, тыс.руб.

в том числе по видам деятельности:
2,702,70

,1.1 .
из нее по профессионаJIьным образовательным

программам подготовки специалистов среднего звена
2 702,70

ITрочие виды доходов
Расходы - всего

в том числе:

оплага труда и начисленияна оплату труда 2256,з0

прочие работы, услуги 400,80

прибыль 45,60

Направления расходования прибыли:

4.|. рЕlзвитие материttльной базы 22,80

развитие образовательного 9,12

развитие образовательных 13,68

3. Мероприятия стратегического развития

Планируется дЕLльнейшее р€ввитие матери€tJIьной базы Колледжа,
исполъзуемой для образователъной деятельности, повышение_ кваJIификацИИ

педагогического 'состава, ёовершенствование ре€tлизуемых образовательных
программ.

4. Мероприятия по энергосбереяtению и повышецию энергетическоЙ
эффективности

совершенствование экономии
для ения ости

Ю.Л. Чернусских

К.С. КрючковаГлавный бухгалтер
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2. Шоказатели по поступлениям и выплатам

Планируется дальнейшее
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