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Сведения о деятельности   

Частного профессионального образовательного учреждения  

«Северо-Кавказский колледж инновационных технологий» 

 

Учредителем Колледжа является: 

 Жукова Алла Владимировна, гражданка России, паспорт 07 03 739376, выдан-

ный ОВД г. Лермонтова Ставропольского края 01.07.2003 г., проживающая по адресу: 

Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Добровольского, дом 27. 

 

1. Цели деятельности 

  Цель: подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов сред-

него звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответ-

ствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей лич-

ности в углублении и расширении 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 ответствен-

ности, 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. Виды деятельности 

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

осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям, а именно: 

- начальное и среднее профессиональное образование; 

- образование профессиональное дополнительное; 

- обучение профессиональное; 

- образование дополнительное детей и взрослых; 

- деятельность в области медицины прочая; 

- прочая деятельность в области спорта; 

- деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа; 

- предоставление прочих услуг; 

- рекламная деятельность; 

- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий; 

- техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники; 

- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; 

- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; 

- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники; 

- ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, не включченные в другие 

группы; 

- ремонт бытовых электрических изделий; 

- прочая полиграфическая деятельность; 

- брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность; 

- полиграфическая деятельность, , не включенная в другие группировки; 

- прочие виды издательской деятельности; 

- издание журналов и периодических публикаций; 
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- издание книг;  

- аренда и управление собственым или арендованным недвижимым имуществом; 

- деятельность по организации конференций и выставок; 

- деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг; 

- деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях; 

- научные исследования и разработки в области общественных наук; 

- научные исследования и разработки в области гуманитарных наук; 

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не 

включенные в другие группировки. 

 
3.  Перечень оказываемых услуг (работ), предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется за плату в соответствии с уставом учреждения 

  В колледже при наличии соответствующих лицензий реализуются уровни 

профессионального образования: 

- профессиональное образование: среднее профессиональное образование; 

- профессиональное обучение; 

- дополнительное образование: дополнительное профессиональное образование; 

дополнительное образование детей и взрослых. 

К основным образовательным программам относятся:  

основные профессиональные образовательные программы: 

- образовательные программы среднего профессионального образования - программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов сред-

него звена; 

основные программы профессионального обучения - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки ра-

бочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

 К дополнительным образовательным программам относятся: 

1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы, дополнительные предпрофессиональные программы; 

2) дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки. 

 К программам дополнительного образования детей и взрослых относятся дополни-

тельные общеобразовательные программы, подразделяющиеся на общеразвивающие и пред-

профессиональные программы. 

 

Обучение в Колледже – платное; осуществляется по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. 

 

Образовательная деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федера-

ции, местных бюджетов, в 2021 году не предусмотрена. 
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Плановые показатели финансового состояния 

Частного профессионального образовательного учреждения 

«Северо-Кавказский колледж инновационных технологий» 

на 2021 год 

 

1 ДОХОДЫ 18000,0 

1.1 Оказание платных образовательных услуг 17850, 

1.2 Предоставление скидок -100,0 

1.3 Внереализационные доходы 250,0 

2 РАСХОДЫ 17500,0 

2.1 Оплата труда 4500,0 

2.2 Начисления на выплаты по оплате труда 1359,0 

2.3 Аренда 1680,0 

2.4 Книги, учебная литература, электронная библиотека и подписи 150,0 

2.5 Затраты на организацию культурно-массовых, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий 

200,0 

2.6 Приобретение материалов 6811,0 

2.7 Приобретение программного обеспечения 300,0 

2.8 Прочие расходы 2500,0 

2.9 Превышение доходов над расходами 500,0 

   

 

 

 

Главный бухгалтер З.М. Гонтарь 

 


