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1.ввЕдЕниЕ.

План финансово-хозяйственной деятельности Частного профессии-
он€шьное образовательное учреждение <<Республиканский полипрофес-
сионаJIьный колледж> на 2017 год является основанием для осуществления

финансовой деятельности.Порядок составления плана финансово-
хозяйственной деятельности соответствует требованиям Министерства

финансов Российской Федерации (Приказ ЛГs8lн от 28.07.2013 г.).

Частное профессиион€шьное образовательное учреждение
<Республиканский полипрофессионzшьный колледж> не является
получателем субс идий на выполнение государственного (муниципального)
задания, целевых субсидий, а также бюджетных инвестиций. ,Щенежные
средства поступают от ок€lзания платных образователъных услуг и

расходуются на уставные цели.Все финансовые пок€lзатели отражаются по
деятельности от оказания платных образовательных услуг, в соответствии с

Уставом.

2.СВЕДЕНУIЯ О ДЕЯТВЛЬНОСТИ ЧПОУ (РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЪНЫЙ КОЛЛЕДЖD

Основной целью деятельности Колледжа является подготовка
квалифицированных рабочих, служащих и сrrециulлистов среднего звена по
основным образовательным про|раммам среднего профессионаJIьного
образования. Колледж вправе реализовывать следующие образовательные
программы:

основные общеобразовательные программы;

общеобразовательные программы среднего

про фессион€Lльного образов ания;

программы профессион€tльного обучения;

дополнительные общеобразовательные про|раммы;

дополнительные профессион€Lпьные про|раммы.

Предметом деятельности Колледжа является:

1. удовлетворение потребностей личности в интелJIектуЕtль-

ном,культурном и проф ессион€Lльном р€}звитии посредством

получения среднего профессион€Lльного образования;

2.удовлетворение потребностей общества в специ€Lлистах со
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средним профессион€Llrьным образованием;

3.формирование у обучающихся гражданской цозиции и

трудолюбия,развитие ответственности,самостоятельности

и творческой активности;

4.разработка новых образовательных технологий,средств и

фор, организации обучения;

5 .уrастие в проектировании,апробации и экспертизе образо-

вательных инноваций;

6.научно-методическое обеспечение системы подготовки и

повышения квzLлификации педагогических и уIIравленческих

кадров системы образования;

7.упстие в разработке и научном обеспечении государствен-

ной образовательной политики,стратегических направлений,

целей и программ р€}звития образования;

8.осуществление издательской деятельности;

9.организация и осуществление дополнительного образова-

ния детей и взрослых,дополнительного профессион€Lльного

образования;

10.создание и организация функционирования инновацион-

ных учебно-производственных,творческих и медицинских

центров для обеспечения практической подготовки обучаю-

щихся,оказание на их базе квалифицированными специ€Lлис-

тами образовательных и иных услуг потребителя в соответст-

вии с законодательством Российской Федер ации;

1 1 .учебно-методическое,инновационное и материаJIьно-тех-

ническое обеспечение образовательной деятелъности.

Колледж вправе в пределах,определённых законодательством
Российской Федерации и его Уставом:



r осуществлять образователъный процесс,подбор и расстановку
кадров,научную,финансовую,хозяйственную и иную деятельность;

самостоятельно определять учебные планы,про|раммы,

формы и методы образования,в т.ч.индивидуЕtльные;

выдаватъ документы установленного государственного образ-

ца о прохождении обl^rения;

вести научно-исследовательскую и методическую работу,

обобщать и распространrIть передовой педагогический опыт;

издавать методические пособия и рекомендации.

Осуществление деятельности, требующей лицензирования, произ-

водится после полr{ения соответствующеи лицензии.

3.ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЧПОУ

(РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЪНЫЙ

КОЛЛЕДЖ> НА ДАТУ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА

IIаименование показателя Сумма(тыс.руб.)

З.1. Внеоборотные активы,в том числе: 0,00

Основные средства 0,00

3.2. Оборотные активы,в том числе: 0,00

Запасы 0,00

.Щебиторская задолженность 0,00

!енежные средства и денежные эквив€UIенты 0,00

Прочие оборотные активы 0,00

итого активов: 0,00
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4.ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И

ВЫПЛАТАМ ЧПОУ (РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПОЛИПРО_

ФЕССИОНАЛЪНЫЙ КОЛЛШДЖ>

НаименоваЕие доходов и затрат Сумма(тыс.руб.)

4.1,.ПланиDуемые постyпления от оказания образовательных услуг 935.0
4.2.Планирyемые расходы всего! в том числе 528,2

Оплата труда 166,0

стDаховые взносы с фонда заработной платы 50"l
Арендная плата 240,0
Расходы на программное обеспечение образовательного процесса 59,0
расходы на канцелярские товары 5.6

Поочие Dасходы ]-5
Остаток средств на конец года 406,8

.Щиректор ЧПОУ кРеспубликанский

полипрофессионЕtльный колледж>

Главный бухгалтер
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И.Б.Темирханов


