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1. {ели деятельности (олледжса

|.1. Фсновной цель}о деяте]1ьности 1{олледх<а являотся удовлетворение
пощебностей личности и общества в интеллектуа.]1ьном, культурном'
нравственном и духовном р€швитии посредством оказания образовательнь1х услуг.

2. Бидьп деятельности (олледжса
2. | . ||р е дм етом деятельности !(олледя< а являет с я:

- разработка' утверждение и реы1изация образовательнь1х прощамм;
- реш1изация образовательнь1х прощамм среднего профессиона-т1ьного

образования, прощамм профессион€ш1ьного обунения, дополнительнь1х
общеобразовательнь1х прощамм' дополнительнь1х профессион€ш1ьнь|х [рощамм;

- обутение на подготовительнь|х курсах для поступления в
профессион€ш1ьнь1е образовательнь1е организации;

- обутение на подготовительнь1х курсах д.тт'{ г1оступления в образовательнь1е
организации вь1с1пего образ ования;

- деятельность в области образования, просвещения, науки, профилактики и
охрань1 здоровья ща)кдан' пропагандь1 здорового образа )кизъ|и) улуч1шения
мор€}льно-психологического состояния ща)кдан, физической культурьт и спорта и
содействие указанной деятельности, а так)ке содействие духовному развитито
личности;

- ре€!,1изация Бсероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<|отов к
труду и обороне> ([[Ф) (далее - комплекс [1Ф);

- создание условий и ок€вание консультационной и методической помощи'
обутатощимся в 1{олледхсе и другим лицам, в подготовке к вь1полнени}о
государственнь|х щебований к уровн1о физииеской г1одготовленности |\ оценке
уровня знаний иумтений в рамках комплекса [[Ф;

- проведение ут организация ярмарок' аукционов, вь1ставок' симпозиумов,
конференций, семинаров, совещаний, олимпиад' конкурсов' культурно-массовь!х и
других мероприятий;

- ок€вание физинеским и }оридическим лицам платнь1х образовательнь1х'
утебно-методических' консультационнь1х и инь1х услуг в соответству|и с уставнь1ми
целями, участие в государственнь1х и общественнь!х прощаммах в области
образования;

- проведение фундамент€ш1ьнь|х и прикладнь1х научнь1х исследований;
- проведение научно-методинеской работьт в целях улуч1пени'т качества

обунения' построения его на основе достижений отечественной и мировой
педагогической практики;

научная и творческая деятельность;
- ок€вание услуг, связаннь1х с изданием и реш1изацией печатной утебной,

утебно-методологитеской, наулной, вклточая аудиов|1зу€}льну}о, продукции
(унебники, утебно-методические пособия и материаль1' лекции' нау{но-у{ебньте
)курн€|^ль1' инь1е видь1 продукции).

2.2. Фсуществление физкультурно-о3доровительной деятельности в
отнотпении обуиатощихся.



Ёаипленование показателя Бсего (7о)

11оступления'всего : 100

|{оступления от населения 93,0

|{оступления от организаций 7,0

Бьлплатьп'всего : 100

в 7по]и чшсле;

3 6тратБ@ а пл.фР уда, в ь1пл ату в о з Ёф 1 о 0[{{
стваховь1е

81,,0

3атратьл на оплату труда 6\,5

[1ачисления на оплату труда 19,0

|1роние вь1плать1 0,5

.0й*ата работуёлуЁ! 15,5

}слуги связи 0,45

1ранспортнь1е усл}ти 0,55

1{оммунальнь1е услуги з,0

Аренда помещений 6,0

Работьт' усл}ти по содер)кани}о имущества 5,1

Фплата услуг в области информационньгх технологий 0,4

г1р0чйё рас ьг: ? {1
- 1-

14з ншх:

€оциальное обеспечение )5

[Фридинеские' консультативнь1е усл}ти 0,30

|[риобретение канцелщских и хоз. товаров 0,25

||роиие расходь] 0,45

!/вели'*'ёй@,ё*.6'4,йФфсЁ0Ё#*тх-релств,всего: [2
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