
 

 



  Сведения о деятельности  Частного профессионального образовательного 

учреждения «Северо-Кавказский колледж инновационных технологий» 

 

Учредителем ЧПОУ «СККИТ» является: 

 Газаров Александр Русланович, гражданин России, паспорт 07 11 537753, 

выданный отделом УФМС России по Ставропольскому краю в г. Пятигорске 

26.04.2011 г., проживающий по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 

Февральская, д. 291. 

 Местонахождение ЧПОУ «СККИТ» и её органов управления - 357524, 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, 86. 

 

1. Цели деятельности 

Основной целью деятельности Колледжа является удовлетворение потребностей 

личности в получении среднего профессионального образования по конкретной 

специальности, а также ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения 

определенной работы или группы работ, экстернат-образования по программам среднего 

профессионального образования. 

 Основными задачами Колледжа являются: 

а) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 

образования; 

б) удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 

профессиональным образованием; 

в) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

г) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества; 

д) содействие трудоустройству выпускников путем развития договорных 

отношений с предприятиями, учреждениями и организациями различных форм 

собственности. 

 

2. Основные виды деятельности учреждения в соответствии с уставом 

учреждения 

         В колледже реализуются при наличии соответствующих лицензий: 

- основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки; 

- основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования углубленной подготовки; 

- дополнительные профессиональные образовательные программы. 

 

      Колледж в соответствии с ФЗ РФ «О некоммерческих организациях» вправе 

осуществлять предпринимательскую и иную, приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и 

соответствует указанным целям, а именно: 

  - приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных 

прав, участие в хозяйственных обществах и участие товариществах на вере в качестве 

вкладчика; 

  - консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере 

охраны здоровья граждан и иную, не противоречащую целям создания Колледжа 

деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления 



обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием); 

  - деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том 

числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за учреждением в 

установленном порядке; 

  - информационное обеспечение структурных подразделений Колледжа, 

работников и обучающихся; 

  - создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ; 

  - организация ярмарок, выставок, аукционов, конференций, семинаров, культурно-

массовых и других мероприятий; 

  - осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной деятельности; 

  - организация и проведение методического сопровождения образовательного 

процесса; 

  - разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; 

  - выполнение копировальных и множительных работ; 

  - реализация методической, информационной продукции, в том числе справок, 

содержащих различную информацию; 

  - осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, 

информационной деятельности; 

  - дополнительные услуги, предоставляемые библиотекой; 

  - создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, 

компьютерных программных продуктов и т.п.); 

  - иные виды деятельности, не закрепленные действующим законодательством. 

 
3.  Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности, 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за 

плату в соответствии с уставом учреждения 

         Колледж реализует основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования (далее ОПОП): 

- 13.01.10 – Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям); 

-  20.02.02 – Защита в чрезвычайных ситуациях; 

- 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- 40.02.01 – Право и организация социального обеспечения. 

  ОПОП включает в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. Колледж 

самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП на основе примерной основной 

профессиональной образовательной программы с учетом потребностей регионального 

рынка труда. 

Лица, имеющие начальное профессиональное образование соответствующего 

профиля, получают среднее профессиональное образование по сокращенным программам. 

Для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, допускается обучение по сокращенным образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

  Обучающемуся по уважительным причинам может предоставляться свободный 

график посещения занятий, индивидуальный график предоставляется обучающимся, 

успешно осваивающим образовательные программы среднего профессионального 

образования. 



Порядок реализации указанных образовательных программ в Колледже 

устанавливается с учетом требований  Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

  



П.  Плановые показатели финансового состояния Частного профессионального 

образовательного учреждения  

«Северо-Кавказский колледж инновационных технологий» 

 

 на 2016  год 

 

 

    

 
ДОХОДЫ 11529,0 

  1  Внебюджетные доходы  

  1.1 Оказания платных образовательных услуг 11529,0 

  

 
РАСХОДЫ,  9129,0 

  
1 Оплата труда 3985,0 

  
2 Начисления на выплаты по оплате труда 1203,0 

  
3 

 Расходы на научно-исследовательскую 

работу 950,0 

  
4 Аренда  650,0 

  
5 

Книги, учебная литература, электронная 

библиотека и подписки 500,0 

  7 Приобретение оборудования 1000,0 

  
8 Приобретение материалов 500,0 

  

9 

Приобретение программного 

обеспечения 200,0 

  
10 Командировочные расходы 50,0  

 
11 

 

 Прочие расходы  

  91,0   

 
  Превышение доходов над расходами                               2400,0 

  

    


