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1. Анализ существующего положенпя и перспектпв развития
Частного профессионЕlльного образовательного уrреждениll

<Современньй гуманитарный колледж)

План финансово-хозяйственной деятельности Частного профессионапьного
образовательного уIреждения кСовременный гуманитарный коJIпедж) (далее
<Колледж>) на 202l r. является основанием для финансировttния основной доятепьности.
В плане приведоны общие сведения о деятельности Колледжа; общее описtlнио ситуации,
аЕализ существующего положения и перспектив развития Колледжа, описание
маркетинговой политики Колледжа, характеристика оказываемьж услуг, план ocHoBHbD(
параметров деятельности, план доходов, плаII по трудовым pecypctll\{, финансово-
экономический план на 2:020 г., оц)ажены покЕLзатели по rrоступлениям и расходtlп,I по
оказанию услуг, относящихся в соответствии с ycTtlвoм Колледжа к его основным видtlN,I

деятельности, предоставление которьж осуществляотся на платной основе. Исто.rrrикаrrли

финансовьгх средств Колледжа является приносящаJI доход деятельность по окЕ}занию
образовательньIх услуг. Образовшлие в Колледже явJuIется полностью платным.

Колледж не участвует в государственньIх прогрЕlп{мtlх и не подложит
государственному бюджетированию или субсидировЕIнию.
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Предметом деятельности Колпеджа является осущоствлеЕие деятельности В сфеРе

профессиоЕttльного образования, путем реализации следующих образовательнЬЖ
программ:

- среднего общего образовапия;
- среднего профессионапьного образования;
- дополнительного образования длядетей и взросльж;
- дополнительного профессионttльного образоваrrия.
Основной целью деятельности Колледжа явJuIется удовлетворение потребнОСТеЙ

личности в полгIении среднего профессионального образования.
Колледж осуществляет образовательную доятельность в соответствии с лицензиеЙ.
Колледж ведет свою деятельность в арендованньIх помещениях.
Фактическм tIисленность обуrающихся на конец 2020 года - 307 человек.
Численность административного, уrебно-вспомогатепьЕого и хозdственНОГО

персонала - 10 человек;
Численность педЕIгогических работников - 20 человек;

Стоимость обуrения по каждой образовательной профессиональноЙ trрограп{ме

устанавливается на весь срок обучения с разбивкой по семестраtrл. Стоимость обуrенИЯ
обу,rающихся 1-го курса установдеЕа на основании приказа директора колледжа <об

утверждении стоимости обучения дJuI обуrающихся 1 курса по образовательным
програп,IмtlI\,I среднего профессионЕIльного образования в 202012021 учебном гоДУ ОТ

02.06.2020 г. Jф 26.
Колледж ведет образовательную доятельность в каJIендарного течение года.

Обучение ведется на русском языке.
Формы обуrения и нормативные сроки обl^rения опредеJuIются соответствующеЙ

образовательной програrrлмой.
Колледж расшолагает аудиториями и компьютерным кJIассом, оборулованными В

соответствии с современньши требов€lниям и оснащенными н€IгJIядIIыми пособиmlи,
макета]uи, компьютерами и мультимедийньпчt оборудованием.

Колледж имеет библиотеку, в которой rrредставлены необходимые дJuI

качественного обуrения материапы, в том число уrебная, нормативная и мотодическая и
справоIIнм литература, периодические подписные издания.

В цеJuIх информационного обеспечения учебного процесса электронЕыми
изданиями, Современный гупланитарный колледж подключён к 3-м системап4:

- ЭБС кУниверситетскtш библиотека онлайн> (http://www.biblioclub.ru);
_ Электронная библиотека ФГБОУ ВПО МПГУ с модулем <ПостраничньЙ

защищеЕный просмотр документов) (htф ://elib. lib. mpgu. edu),
- Наущru" электронная библиотека eLIBRARY. RU (http ://elibrary.ru).
Перспективы развития Колледжа:
- качественное оказание образоватепьньIх усJrуг ;

- IIовышение качества образовательного процесса и расширение инфраструктуры
предлагаемых услуг и как следствие, повышение конкурентоспособности на рынке услуг;

- повышеЕие статуса среди оргtlнизаций и населения;
- привлеченио квалифицированньж сотрудников;
- качественное улучшение материальЕо-технической базы Колледжа;
- повышение эффективIIости использовuIния ресурсов своей деятельности.
Колдедж ведет деятельность по изrIению спроса на образовательные услуги и

инфрмированию населения о предостtlвJuIемьIх услугах. ,Щля изучениrI спроса на
дополнительные образовательные услуги проводится моIIиторинг изменений
законодательства, опросы обуrаrощихся и организаций-работодателей. С цельЮ
информирования организаций и гражда.Е о деятельцости Колледжа ведется сйт в сети
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<Интернет), осуществляются рассылки по электронной почте, размещtшотся публикации всредств€lх массой информации
все средства, поJцленЕые Колледжем, расходуются на обеспечение и рЕввитиеобразовательного процесса. основные затраты идуг на содерж€lЕие Колледжа, оплатуаренды, заработную плату сотрудников, развитие у"ъб"о-rurериальной базы(комплектацию библиотечного фонда, компьютеризацию, осЕащение учебньпr кабинетовмебелью и т.Д.), ремоIIтно_строительные работы 

' 
ДР.

Колледж сап{остоятельно осущесiвляет финансово-хозяйственЕую деятельность,
решает вопросы, связанные с зtжлючением договоров и KoETpElKToB, определением своихобязательств и иньIх условий, не противоречатцих законодательству РоссийскойФедерации и Уставу Колледжа. Колледж обеспечивает исполнеIIие своих обязательств всоответстВии с плtцIом финаНсово-хозяйственной деятельнОсти и в предол€lх денежIIьD(
:"p-"a""u, 

полученных из всех видов источЕиков финансового обеспе"Ь""" деятельностиколледжа.

2. План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 rод

mыс.

1 в том числе
1 7500

бюдlкетов уровней ( субсидий)всех
0

- населения
1 7500

2, 2.1.- 2.3.всего
1 7500

2,1 . Расходы на да и нiшоги
7 бз5

2.2 на 9865
в т.ч.:

плата за аренду нежилых
а зал

помещений

7500

почты 35

сайта 400
и хозяйственные 150

расходы на шриобретениа,
KKN4

оргтехники,обслуживание

430
на мебели 300
на

150

2.з
900
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