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1.1

r, Сведения

Общие положения:

о деятельности колледжа

колледж является некоммерческой организацией в области образованиrI,
реализующей образовательные программы среднего профессионального
образования И иные программы в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности. Организационно-правовая форма Колледжа:
частное учреждение; тип: профессион€шьная образовательная организация.

1.2. Щели деятельности колледжа:

осущестВление образовательной деятельности по образовательнымпрограммаМ среднего профессион€Lльного образования, по основнымпрограммам профессион€шьного обучения ) Дополнительнымпрофессион€tльным программам, дополнительным общеобразовательным
программам, а также научной и научно-технической деятельности;

удовлетворение потребностей общества и государства вквалифицированных специалистах со
образованием; 

лгLD'^, UlrЁциitJlистах со средниNI профессион€tдьным

содействие гармонизации социалъных отношений, развитиюпартнерСких делОвых отнОшений и формированиЮ этики делового оборота;
способсТвование формирОванию и р€lзвитию в Ставропольском краеконкурентоспособного научно-образоват*п"пь.о кластера в сфере производства,торговли, индустрии гостеприимства и иных отраслях экономики и социальнойинфраструктуры;

развитие матери€tльно-технической базы Колледжа.

1.3. Виды деятельности учреждения:

образовательнаЯ деятельность по образовательным программамсреднего профессион€Lльного образования, основным программамгrрофессион€tльного обучения, Дополнительным профессион€lJIьнымпрограммам (программам повышения квалификации ' 
, программампрофессиональной переподготовки), дополнительным общеобр€вовательным

программам;
научная, научно-техническая деятельность;
организациЯ и провеДение общественнО значимых мероприятий всфере образования и науки, воспитателъная деятельность;
выполнеНие учебНо-методИческих и научно-методических работ поспециЕtльностям и направлениям подготовки, по которым осуществляется

обучение в Колледже.



п. [Iоказатели по постуIIлениям, выплатам и источникам средств на 2017 год

J\b

п/гl

наименование шоказателя Всего

Поступленияl всего 2 814 000
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III. Показатели по поступлепиям, выплатам и источникам средств IIа 2018 год

лlь

п/гl
Rсего

3 б50 000

1 r rOU,t,упления от ок€шания }слур (выполнения работ),
относящихся в соответствии Q уставом к основным видам

деятельносТИ, IIредоставЛение которых для физических и
ЮРидических лиЦ осуществляетс я на IIлатной основе, всего: 3 б50 000

1.1 IJýiillизация ооразовательных программ среднего

гrро ф ессион€шьного обр€вования 3 550 000
|.2 IJ 9аJIиз ация доп оJIнительных о бщео браз ов ательных

про ф ессионаJrьных программ

и

100 000
2 rrIJUчиý пOстУпленИя оТ иноЙ шринОсящей лоход

деятельности, в том числе:
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IV. Мероприятия IIо энергосбережению и
эффективности

IIовышению энергетической

J\lb

п/п
Задачи Мероприятия ГIлановый

результат
Срок

исполнения
Планируемый
объеru затрат,

руб.
1 повышение

энергетической

эффективности и
энергосбережения

Совершенствование
порядка работы
колледжа и

оптимизация работы
систем освещения,
вентиляции и

водоснабжения

Экономия
энергоресурсов

в течение года

2 повышение
энергетической

эффективности и
энергообереrкения

Соблюдение правил
экоплуатации и

обслуживания

Qистем

энергоиспользования

и отделъных

энергоустановоко
введение графиков
включения и

отключения систем
освещения и

вентиляции

Экономия
энергоресураов

Ежемесячно

aJ повышение
энергетической

эффективноQти и
энергосбережения

Уотановка
теплоотрa)кающих

экранов за

радиаторами
отопления

Экономия
энергоресурсов

20l 7 год 30 000

4 повышение
энергетической

эффективности и

энергосбережения

Проверка приборов

учета, тепловой
электрической

энергии, водьI

Экономия
энергоресурсов

2017 год 10 000

5 повьlшение

энергетической

эффективности и
энергосбережения

Замена электроламп
нак€шивания на

энергосберегающие

Экономия
энергоресурсов

201 7 год 75 000

Директор ЧПОУ (AMKD

Главный бухгЕtлтер

И.В. Зеленкевич

О.В.Дзизель


