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1. Сведения о деятельности Частного образовательного учреждения высшего
образования «Русско-Британский Институт Управления»
1.1. Цели деятельности:
- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством реализации Концепции Образовательного комплекса
непрерывного образования ( школа - колледж - образовательная организация высшего
образования
- повышение квалификации в избранной области профессиональной
деятельности);
- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах со
средним профессиональным, высшим образованием;
- развитие наук посредством научных исследований научно-педагогических
работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательной
деятельности;
- повышение квалификации специалистов и руководящих работников;
- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
ценностей общества;
- распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и
культурного уровня.
1.2. Основные виды деятельности:
- образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам:
образовательным программам начального общего образования, образовательным
программам основного общего образования, образовательным программам среднего общего
образования;
- образовательная деятельность по основным профессиональным образовательным
программам:
• образовательным программам среднего
профессионального образования
(программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки
специалистов среднего звена);
• образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре);
- образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам:
• дополнительным
общеобразовательным
программам
(дополнительным
общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам);
• дополнительным профессиональным программам (программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки);
- разработка авторских программ обучения и новых образовательных технологий;
- редакционно-издательская деятельность;
- предоставление информационных, сервисных, консультационных услуг;
- проектные работы, сетевые проекты;
- организация самоподготовки обучающихся;
- деятельность по предоставлению психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации;
- предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- деятельность в сфере культуры, физической культуры и спорта,
- организация досуговых, воспитательных мероприятий;
- услуги общественного питания;
- организация присмотра и ухода за детьми, отдыха и оздоровления;

- организация внеурочной деятельности обучающихся;
- деятельность лагерей в каникулярное время;
- организация дистанционного обучения;
- деятельность библиотек;
- дополнительные образовательные услуги;
- другие виды деятельности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
Институт реализует образовательные программы различного вида, уровня и (или)
направленности:
Основные образовательные программы:
- общеобразовательные программы начального общего образования;
- общеобразовательные программы основного общего образования;
- общеобразовательные программы среднего общего образования;
Профессиональные программы:
- образовательные программы среднего профессионального образования (программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов
среднего звена);
- образовательные программы высшего образования (программы бакалавриата,
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре);
Дополнительные образовательные программы:
• дополнительным
общеобразовательным
программам
(дополнительным
общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам);
• дополнительным профессиональным программам (программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки);
3.3.
Институт обеспечивает получение начального общего, основного общего,
среднего общего, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, оказывает иные
виды деятельности предусмотренные в п. 2.3. настоящего Устава на платной основе.

II. Плановые показатели финансового состояния Частного образовательного
учреждения высшего образования «Русско-Британский Институт Управления» на 2017 год
Д ен еж н ы е ср ед ств а на н а ч а л о п ер и ода
Д О Х О Д Ы (т ы с.р у б .)
1.

Б ю д ж етн ы е д о х о д ы , в т.ч.:

1.1.

Поступление субсидий в связи с предоставлением начального общего,
среднего общего образования.
Поступление субсидий на выплату стипендий
Поступление субсидий на подготовку основного состава сборной WSC 2017

1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

25364,5
242655,4
23096,9

7496,9
100,0
15500,0

В н еб ю д ж ет н ы е д о х о д ы , в т.ч.

219558,5

Доходы от оказания образовательных услуг
Доходы от сдачи в аренду имущества
Прочие поступления

211570,1
1088,4

Р А С Х О Д Ы (ты с. руб.)

264416,1

Оплата труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Расходы на образовательную деятельность
Расходы на комплектование библиотечного фонда
(приобретение учебной литературы, учебных пособий, подписку
периодических изданий, предоставление доступа к основному фонду ЭБС
“Книгофонд»)
Расходы на приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материалов
Расходы на рекламу
Расходы на командировки и служебные поездки
Расходы на услуги банка (кредиты, займы, проценты по кредитам, РКО)
Коммунальные услуги
Услуги связи
Расходы по эксплуатации здания, оборудования, текущий ремонт
Расходы на научно-методическую работу, проекты
Перечисление налогов в бюджет
Расходы от предоставления услуг дошкольного, начального общего,
среднего общего образования
Расходы на выплату стипендий
Расходы на подготовку основного состава сборной WSC-2017
Прочие расходы

Начальник финансово-экономического отдела

6900,0
93900,0
28357,8
3739,0
1776,5

26987,8
830,0
430,0
37997,7
9215,8
1067,8
6646,8
7586,0
16732,5
7496,9
100,0
15500,0
6051,5
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