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1|лан финансово-хозяйственной деятель+лости
государственного б}одх{етного учре)кде|!ия
на 2016 год
госуАарственное бтоджетное профессиональное образовательное учре71(децие Архангсльской области
(<Архангельский индустриально-педагогичеокий колледж)) ( гБпоу Архангельской области ''Аипк'')
0)олное и краткое наименование государственного учре)&'1ени' (подразделения))

йинистерство образования и науки Архангельской области
(наимсновапие органа' осушес.,л,юще.' ф

Адрес фактинеского местонахо)кдения учрея!цения|
1 630 1 2, г'Архангельск,
ул.партизанская, д.2
1. 1{елями

деятельности учре)кдения явля}отся:

1) удовл9творение потребностей личности в интеллектуапьном, культурном
получе ния среднего или нача_г!ьного профессионального обРазования;

и нравственном развитии посредсвтом

2) удовлетворение потребностей общества в квалифицированнь|х рабочих или слу)квщих и

специ?ш1истах

'1
ореднего звена со средним профессион!шьнь1м образованием;
3)формирование у лиц, о6унатощихся в обРазовательном 9яреждении(далее- о6унаюшиеся), гра)кданской позиции
и трудолтобия, разв1{тие ответотвенност]1' самостоятельности и творческой активности;
4) оохранение и приумно)кение нравствеянь1х и культуР|1ь|х ценностей общества;
5) профессиональная подготовка, |!ереподготовка' повь!шение квалификации граждан;

6) уловлетворение потребности граждан в р?вличнь|х образовательньтх услугах! в том чис]|е
платнь|х обра3овательнь|х

||у-гсм оказания

услуг;

7) создание благопРиятнь{х условий для ра3ностороннего развития личности обу.|а}оцихся;
8) развитие увебно-производственной деятельности в учебнь!х мастерских;

9) оказаник физитеским и !оридическим лицам педагогических' методических' информационнь.х услуг' не
запрещеннь|х действующим заканодательством Роосийокой Федерации.
2' Фсновньте видьл деятельности учреяцения:

|) реализация основнь1х профессиональньтх образовательнь!х программ среднего профессионального образования
(программ подготовки квалифицированнь1х рабочих' олу)кащих' программ подготовки спсциалистов оред,{его
звена), программ профессиональной подготовки по рофессиям рабоних, дол>кностям слу)кащих в соответствиц с
лицеязией на право осуществления образовательной деятельности' в пределах контрольнь!х цифр приема за счет
бюд)кетнь|х ассигнований областного 6годя<ета;
2) полное государственное обеспечение о6уча1ощихся из числа детей-сирот, детей. оставшихся без попечения
родителсй'
3. {4ньте видьт деятельнооти:

1)
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