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1. днализ существующего положения и перспектив развития
ЧастногО профессиОнального образовательного уIрождения

кСовременный гуruанитарный колледж))

Плалr финансово-хозяйственной деятельЕости, Частного профессионапьного

образоватеrr""Ъrо учреждения кСовременный гуманитарный колледж) (далее

<КолледЖ>) 
"а 

2О20 г, явJUIотся основанием для финансирования основной деятельности.

в плаrrе приведены общие сведения о деятельности Колледжа; общее опиQtlние ситуации,

анализ существующего положения и перспектив рЕц}вития Колледжа, описание

маркетинговой политики Колледжа, характеристика оказываемьж УСЛУГ, ПЛtШ ocHoBHbIx

ПаРаN,IеТРОв деятельности, план доходов, IIпtlн по трудовьIм pocypctlп{, финаrrсово-
экономический плаН на 2019 г., отражены показатели пО поступлеЕиям И РаСХОДtlП,I ПО

оказанию услуг, относящихся в соответствии с уставом Колледжа К еГО ОСIIОВНЫМ ВИДСlП'I

деятельности, предоставлеЕие которых осуществJUIется на платной основе. Источникаrrли

финансовых средств Колпеджа явJIяется приносящЕUI доход деятеJIьность по окtванию

образовательных услуг. Образовшrие в Колледже явJIяется полностью платным.

Колледж не участвует в государственньIх IIрогрtlN,Iмtlх ц не подлежит

государственному бюджетированию или субсидированию.

Учетная карта Колледrка

Полное наименование Колледжа Частное профессионапьное образовательное

Сокраrценное наименование Современный гуманитарный колледж
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Предметом деятельности Колледжа является осуществление деятельности в сфере
профессиоЕ.tльного образования, пугем реализации следующих образовате"йй
програN,rм:

- среднего общего образования;
- среднего профессион.lльного образования;
- дополнительного образования длядетей и взросльж;
- доrrолнительного профессион{tльного образования.
основной целью деятельности Колледжа является удовлетвореЕие потребностей

личЕостИ в полrIенИи среднего профессионального образоваrrия.
КолледЖ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией.
Колледж ведет свою деятельность в арендоваIIньIх помещенил(.
Фактическм численность обучаrощихся на конец 2019 года - 267 человек.
Численность адмиЕистративного, уrебно-вспомогательного и хозяйственного

персонЕrла - 9 человек;
Численность пед€гогических работнико в - 2l человек;

Стоимость обуrения по каждой образовательной профессиональной прогрЕlп,Iме
устанавливается на весь срок обуrения с разбивкой по семестрам. Стоимосr" Ъбу,rе"и"
обуrающихся 1-го курса устtlновлена на основании прикrва дироктора колледжа <Об
утверждениИ стоимости обучения дJUI обуrаrощихся 1 курса по образовательным
програп4м€lп{ среднего профеСсионutльнОго образОвания в 201912020 уrеЪ"о, году от
22.04.20|9 г. Jф 23.

колледж ведет образовательную деятельность в кЕrпендарного течение года.
Обуlение ведется на русском языке.

_ Формы обучения и нормативные сроки обучения определяются соответствующей
образовательной програ:rлмой.

Колледж располагает аудиториrlмИ и компьютерным кJIассом, оборудованными в
соответстВии С совремеЕНьпли требовilЕиям 

" 
9gцВrТIонными нЕглядными пособиями,

мiжетами, компьютераN{и и мультимедийныпл оборудоваrrием.
колледж имеет библиотеку, В которой представлены необходимые длякачественного обучения материЕuIы, В том tIисле учебная, нормативнм и методическая и

спрtlвочнtш литература, периодические подписные издЕlния.
В целях информациоЕного обеспечения учебного процесса электронЕыми

издtlниями, Современный грланитарный колледж подключён к 3-м системам:
- эБС кУниверситетскаJI библиотека онлйн> (htф ://www.biblioclub.ru);- Электронная библиотека ФгБоУ впО мпгУ с модулем <Постраничный

заrцищенЕый просмотр докумеIIтов)) (http://elib.lib.mpgu.edu),
- Нау.шая электронная библиотека еLIBRARY. RU (htф ://elibrary.ru).
Перспективы развития Колледжа:
- качественное окff}ание образ овательньIх услуг;- повышение качества образовательного процесса и расширение инфраструктуры

предлагаемых услуг и как следствие, повышение конкурентоспособности на рыЕке услуг;_ повышение статуса среди орг€lнизаций и населения;
- привлечение квалифицированньD( сотрудников;
- качественное Jлучшение материальЕо-технической базы Колледжа;
- ПОВЫШеНИе ЭффеКТИВНОСТи использованшI ресурсов своей доятольности.
колледж ведет деятельЕость по изучеЕию спроса на образовательные услуги и

информировtIнию населения о предоставJUIемых услугtж. ДJIя изrIения спроса на
дополнительЕые образовательные услуги проводится мониторинг изменений
зЕжоIIодательства, опросы обуrаrощихся и организаций-работодаiелей. С цельюинформирования организаций и граждан о деятельности Колледжа ведется сайт в сети
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кИнтернет>, осуществляются рассылки по электронной почте, рЕвмещаются публикации в
средствах массой информации

Все средства, полученные Колледжем, расходуются на обеспечение и раa}витие
образовательного процесса. Основные затраты идут на содоржание Колледжа, оплату
аренды, заработную плату сотрудников, рtlзвитие учебно-материальной базы
(комплектацию библиотечного фонда, комцьютеризацию, оснащение уrебных кабинетов
мебелью и т.д.), ремонтно-строительные работы и др.

Колледж с€lп{остоятельно осуществJuIет финансово-хозяйственную деятельность,
решает вопросы, связанные с заключением договоров и контрактов, определением своих
обязательств и иньD( условий, не противоречtuцих законодательству Российской
Федерации и Уставу Колледжа. Колледж обеспечивает исполнение своих обязательств в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и в пределах денежньD(
сродств, полученЕых из всех видов источников финансового обеспечениrI деятельности
Колледжа.

2. План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

mьlс.

1 ДОХОДЫ, в том числе средства: 1 6600
- бюджетов всех уровней (субсидий) 0
- населения 1 6600

)
Ll . РАСХОДЫ, всего (cvMмa стр. 2,t - 2.3.) 1 6600

Структура расходов:

2,\ Расходы на оплату труда и н€шоги 7200

2,2. Расходы на услуги сторонних организаций 9400
всего, в т.ч.:

плата за аренду нежилых помещений
(учебные аудитории, спортивный загr) 6809

услуги банк&, почты з4

услуги связи, интернет, реклама, обслуживание сайта з67

канцелярские и хозяйственные товары т20

расходы на приобретение, обслуживание оргтехники,
обслуживание KKIvI 320

расходы на приобретение мебели 250

расходы на закупку учебной литературы, 100

учебных пособ ий, полиграфической продукции

2.3. Прочие расходы 1400
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Главный бухгагrтер Е.М. Новикова


		2022-02-07T15:12:39+0300
	Современный гуманитарный колледж
	Ляхова Татьяна Юрьевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




