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I. Сведения о деятельности колледжа 
 

1.1. Общие положения:  
Автономная некоммерческая организация профессионального образования 

«Ставропольский торгово-экономический Колледж» (далее – Колледж) 
является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в целях предоставления услуг в 
сферах образования, науки и иных сферах, предусмотренных действующим 
Уставом Колледжа. 

1.2. Цели деятельности Колледжа: 

 Осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 

научной и научно-технической деятельности, а также по основным 
программам профессионального обучения, дополнительным 

профессиональным программам (программам повышения квалификации и 
программам профессиональной переподготовки), дополнительным 

общеобразовательным программам. 

 Удовлетворение потребностей общества и государства в 
квалифицированных специалистах со средним профессиональным 
образованием. 

 Выполнение заказов на научные исследования и разработки для 
юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров. 

 Организация и проведение фундаментальных, прикладных и 
поисковых научных исследований, направленных на решение актуальных 
проблем, в том числе в сфере образования, использование полученных 

результатов в образовательном процессе, развитие научных и педагогических 
школ. 

 Обеспечение системной модернизации среднего 
профессионального образования. 

 Содействие гармонизации социальных отношений, развитию 
партнерских деловых отношений и формированию этикета делового оборота.  

 Способствование формированию и развитию в Ставропольском 
крае конкурентоспособного научно-образовательного кластера в сфере 
производства, торговли, индустрии гостеприимства, сервиса, туризма и иных 

отраслях экономики и социальной инфраструктуры. 

 Развитие материально-технической базы Колледжа. 

 Информационное обеспечение структурных подразделений 
Колледжа, работников и обучающихся Колледжа, создание, развитие и 
применение информационных сетей, баз данных, программ. 

 Создание для обучающихся и работников условий для 
реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, 
отдыха. 

 Написание, издание и тиражирование учебников, учебных 
пособий и монографий. 
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1.3. Основные виды деятельности Колледжа: 

 Образовательная деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным профессиональным 
программам (программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки), дополнительным общеобразовательным 
программам. 

 Научная, научно-техническая деятельность. 

 Организация и проведение общественно значимых мероприятий 
в сфере образования и науки, воспитательная деятельность. 

 Выполнение учебно-методических и научно-методических работ 
по специальностям и направлениям подготовки, по которым осуществляется  
обучение в Колледже. 

 Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации, предусмотренных Уставом 

Колледжа. 
1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:  

В Колледже все виды образовательных услуг, в том числе 
предоставляемые в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральных государственных требований, оказываются на 
основе полной компенсации затрат на обучение с заключением письменного 

договора с юридическими и (или) физическими лицами или за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Колледж самостоятельно решает вопросы по заключению указанных 
договоров, определению обязательств сторон и иных условий, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу 

Колледжа. 
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II. Показатели финансового состояния колледжа 
на 31.12.2021 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Сумма, руб. 

1. Финансовые активы, всего: 2 157 486 

 из них:  

1.1 Денежные средства 1 640 901 

1.2 Дебиторская задолженность, всего 516 585 

 в том числе:  

1.2.1. по расчетам с покупателями и заказчиками 455 981 

1.2.2. по налогам и сборам 28 639 

1.2.3. по социальному страхованию и обеспечению 31 965 

 2. Обязательства, всего: 30 639 

 из них:  

2.1. Кредиторская задолженность, всего: 30 639 

 в том числе:  

2.1.1. по налогам и сборам 7 531  

2.1.2. по расчетам с покупателями и заказчиками 23 108 
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III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам средств  
на 2022 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя Всего 

Объем 
финансового 

обеспечения, 
руб., в том 

числе: 

Поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе и 

от иной 
приносящей 

доход 
деятельности 

  Поступления, всего  2 360 000 2 360 000 

  в том числе   

1 

поступления от оказания услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с уставом 

к основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего: 2 360 000 2 360 000 

  в том числе от:   

1.1 
реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования 2 360 000 2 360 000 

  Выплаты всего, в том числе: 2 360 000 2 360 000 

1 Расходы 2 330 000 2 330 000 

1.1 
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, в том числе из них: 1 953 000 1 953 000 

1.1.1 заработная плата 1 500 000 1 500 000 

1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда 453 000 453 000 

1.2 Оплата работ, услуг, в том числе из них: 357 000  357 000  

1.2.1 Почтовые расходы 7 000 7 000 

1.2.2 Программные продукты  90 000  90 000 

1.2.3 Канцелярские расходы 10 000 10 000 

1.2.4 Прочие работы, услуги 250 000 250 000 

1.3 Прочие расходы 20 000 20 000 

2 
Поступление нефинансовых активов, в том 
числе из них: 30 000 30 000 

2.1 увеличение стоимости материальных запасов 30 000 30 000 
 

 
 

 
 
 

 



6 

 

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам средств  
на 2023 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя Всего 

Объем 
финансового 

обеспечения, 
руб., в том 

числе: 

Поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе и 

от иной 
приносящей 

доход 
деятельности 

  Поступления, всего  2 600 000 2 600 000 

  в том числе   

1 

поступления от оказания услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с уставом 

к основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего: 2 600 000 2 600 000 

  в том числе от:   

1.1 
реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования 2 600 000 2 600 000 

  Выплаты всего, в том числе: 2 600 000 2 600 000 

1 Расходы 2 550 000 2 550 000 

1.1 
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, в том числе из них: 2 085 000 2 085 000 

1.1.1 заработная плата 1 600 000 1 600 000 

1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда 485 000 485 000 

1.2 Оплата работ, услуг, в том числе из них: 425 000 425 000 

1.2.1 Почтовые расходы 5 000 5 000 

1.2.2 Программные продукты 100 000 100 000 

1.2.3 Канцелярские расходы 20 000 20 000 

1.2.4 прочие работы, услуги 300 000 300 000 

1.3 Прочие расходы 40 000 40 000 

2 
Поступление нефинансовых активов, в том 
числе из них: 50 000 50 000 

2.1 увеличение стоимости материальных запасов 50 000 50 000 
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III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам средств  
на 2024 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя Всего 

Объем 
финансового 

обеспечения, 
руб., в том 

числе: 

Поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе и 

от иной 
приносящей 

доход 
деятельности 

  Поступления, всего  2 850 000 2 850 000 

  в том числе   

1 

поступления от оказания услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с уставом 

к основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего: 2 850 000 2 850 000 

  в том числе от:   

1.1 
реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования 2 850 000 2 850 000 

  Выплаты всего, в том числе: 2 850 000 2 850 000 

1 Расходы 2 780 000 2 780 000 

1.1 
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, в том числе из них: 2 215 000 2 215 000 

1.1.1 заработная плата 1 700 000 1 700 000 

1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда 515 000 515 000 

1.2 Оплата работ, услуг, в том числе из них: 515 000 515 000 

1.2.1 Почтовые расходы 10 000 10 000 

1.2.2 Программные продукты 125 000 125 000 

1.2.3 Канцелярские расходы 30 000 30 000 

1.2.4 Прочие работы, услуги 350 000 350 000 

1.3 Прочие расходы 50 000 50 000 

2 
Поступление нефинансовых активов, в том 
числе из них: 70 000 70 000 

2.1 увеличение стоимости материальных запасов 70 000 70 000 
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IV. Мероприятия стратегического развития образовательной 

организации 

№ 
п/п 

Задача Мероприятие Плановый 
результат 

Срок 
исполнения 

1. 

Совершенствование 
качества 

образовательного 
процесса 

Управление процессом обучения. 
Обеспечение гарантии качества 
подготовки в рамках реализации 

действующих федеральных 
государственных стандартов. 

Изучение степени 
удовлетворенности обучающихся 

и выпускников колледжа 
качеством образовательных 

услуг. 
Изучение степени 
удовлетворенности 

работодателей качеством 
подготовки выпускников 

колледжа. 

Повышение 
качества 

образовательных 
услуг. Усиление 
взаимодействия 

структурных 
подразделений 

колледжа. 

постоянно 

2. 
Повышение 

конкурентоспособно
сти выпускников 

Разработка новых форм и 
технологий организации 
учебного процесса при 
подготовке практико-

ориентированных специалистов. 
Постоянный мониторинг рынка 

труда. Мониторинг карьеры 
выпускников. 

Повышение  уровня 
востребованности и 

конкуренто- 
способности 
выпускников. 

постоянно 

3. 
Повышение качества 
преподавательского 

состава 

Анализ преподавательского 
состава. Целевое повышение 

квалификации 
преподавательского состава. 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 

преподавательского 
состава. 

постоянно 

4. 
Международное 
сотрудничество 

Участие преподавателей и 
студентов в международных 

образовательных программах. 
Создание условий  для 

привлечения иностранных 
граждан на обучение в Колледж. 

 

Повышение 
мобильности 

преподавательского 
состава и 

обучающихся.   

 
 

Постоянно 
 

 

5. 
Совершенствование 

материально-
технической базы 

Текущий ремонт зданий и 
помещений. Приобретение 
учебного оборудования и 

наглядных пособий. 

Улучшение условий 
для проведения 

учебных занятий, 
научно-

исследовательской 
деятельности и 
воспитательной 

работы. 

постоянно 

 
 

Директор                                                                     Кочкарова З.Р. 
 
 

       Главный бухгалтер                                                         Литвинова В.В. 
 

 


