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1. Сведения о деятельности  
 
1.1 Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация "Воронежский колледж робототехники и компьютерных 
технологий" (далее - Колледж) является автономной некоммерческой 
организацией среднего профессионального образования. 
 1.2 Колледж, является некоммерческой организацией, не имеет целью 
своей деятельности извлечение прибыли. Все средства, полученные 
Колледжем, расходуются на цели, предусмотренные уставом . 
 1.3 Цели деятельности Колледжа: 

- предоставление услуг в области образования; 
- получение среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования; 
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии;  
- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах; 
- популяризация достижений и перспектив развития современных 

отраслей науки, техники и технологий с целенаправленной 
профессиональной ориентацией молодежи; 

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных 
и научных ценностей общества. 

 

2. Виды деятельности колледжа 
 
2.1 Реализация образовательных программ и оказание образовательных 

услуг в области среднего профессионального, дополнительного 
профессионального образования. 

 
3. Перечень услуг 

 

3.1 Оказание образовательных услуг в пределах,  установленных 
лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным 
образовательным программам. 

3.2 Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 
направлениям подготовки студентов. 

 

4. Источники финансовых поступлений колледжа 
 
 Финансовые средства Колледжа формируются из: 
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 4.1 Оказания платных образовательных услуг; 
 4.2 Прочих, разрешенных законодательством РФ поступлений. 
 

5. Показатели по поступлениям и выплатам 
 

            Тыс.руб. 
№ 
п\п 

Наименование 
показателей 

Всего Средств  от 
платных 

услуг 

Прочее 
финансирование 

Остаток средств на начало 
года 

51,7  
 

51,7 

Поступление, всего: 1704 440 
 

1264 
 

1. Реализация основных 
образовательных 
программ высшего 
профессионального 
образования на 
платной основе 

440 440  

2.  
 

Целевое 
финансирование 

1264  1264 

Выплаты, всего: 1751,5 440 
 

1311,5 
 

1. Заработная плата 795,7 440 355,7 

2. 
 

Начисления на 
заработную плату 

272,8 
 

 272,8 
 

3. 
 

Материальные 
расходы 

324,8  324,8 
 

4 . Услуги банка 4,2  4,2 

5. Реклама 54 
 
 

 54 
 

6 . Прочее 300  300 

7.  Планируемый остаток 
средств на начало 
2022г 

4,2  4,2 
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Утверждено на заседании Совета Учредителей Воронежского колледжа 
робототехники и компьютерных технологий Протокол № 1 от 21.01.2021 г. 
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