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1. Резюме 

Цель бизнес-плана: реализация целевой  Программы   развития 
колледжа на 2017-2020 годы  по направлениям: 

 Расширение спектра предоставляемых  платных образовательных 
услуг и обеспечение их доступности и эффективности; 

 Развитие   финансово-экономической  и    производственно-
хозяйственной   деятельности колледжа. 

Программа представляет собой долгосрочный нормативно-
управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 
проблемы, главные цели, задачи и направления образовательного  процесса, 
особенности ресурсного обеспечения педагогического процесса и его 
инновационных преобразований, основные планируемые цели, сроки и 
технологии их реализации. При этом Программа развития колледжа выступает 
системообразующим компонентом, объединяющим в единое целое  
совокупность ключевых приоритетов, обеспечивающих в течение заданного 
периода времени получение прогнозируемого результата - устойчивое развитие 
колледжа. 

Разработанный бизнес-план призван содействовать достижению 
устойчивого развития ПО АНО «РММК» за счет: 

  прироста поступления внебюджетных средств на уровне не менее 
ежегодного коэффициента инфляции; 

 рационального использования бюджетных средств и внутренних 
ресурсов колледжа. 

 

Задачи бизнес-плана: 

1. Определение конкретных направлений деятельности колледжа. 
2. Оценка конкурентоспособности услуг. 
3. Оценка соответствия кадровых и материальных ресурсов поставленным 

целям. 
4. Развитие системы социального партнерства. 
5. Совершенствование системы расходования внебюджетных средств. 

 
Потенциальная эффективность проекта. 

 получение объективных результатов деятельности за определенный 
период; 
 повышение степени инновационности и качества образования; 
 увеличение источников финансирования; 
 укрепление материально-технической базы. 
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Предлагаемые услуги и их предназначение. 

Колледжем  предложен населению города широкий спектр 
образовательных услуг: 

 образовательные услуги, включающие реализацию программ начального и 
среднего профессионального образования; 

 услуги дополнительного образования (опережающая подготовка, 
повышение квалификации и переподготовка, сертификация специалистов по 
профилю подготовки, реализация программ дополнительного образования в 
соответствии с интересами личности, общества и государства. 

 

Потенциальные потребители услуг: 

Преимущественно население г. Махачкалы, взрослое безработное 
население, работники предприятий – социальных партнёров колледжа. 

Структура услуг конкурентов. 

Образовательное пространство г. Махачкала  насчитывает несколько 
учреждений среднего профессионального образования. Профиль предлагаемых 
колледжем образовательных услуг не совпадает с профилем услуг, которые 
предлагаются другим ОУ, кроме подготовки водителей автомобиля категории 
«В». Несмотря на это возникла необходимость расширения спектра услуг и 
разработки программ дополнительного образования согласно социальному 
заказу населения. 

Выгоды, получаемые потребителями услуг колледжа. 

 высокое качество образования за счет внебюджетных средств. 
 обучение по  востребованным профессиям и специальностям; 
 связь с ВУЗами г.Махачкала; 
 высокий уровень профессиональной подготовки педагогических кадров; 
 разнообразие предлагаемых дополнительных услуг; 
 современное материально-техническое оснащение учебных кабинетов, 

лабораторий и мастерских; 
 уникальность организации образовательного процесса с применением 

современных ИКТ технологий; 
 гибкость и демократичность стиля управления колледжем; 
 высокая степень инновационности образовательного процесса. 
Финансирование колледжа осуществляется за счет областного бюджета 

и на сегодняшний день не может обеспечить всех потребностей колледжа и в 
полной мере способствовать его непрерывному развитию, поэтому возникла 
необходимость в поиске иных форм финансово-хозяйственной деятельности, в 
дополнительных источниках бюджетного и внебюджетного финансирования. 

 

2. План маркетинга. 
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 разработка и реализация маркетинговой службой колледжа плана 
мониторинга потребностей регионального рынка труда в кадрах реализуемых в 
колледже направлений и специальностей; 

 организация повышения квалификации, переподготовки, сертификации 
различных категорий кадров по профилю подготовки; 

 расширение деятельности центра по сертификации по перечню 
охватываемых профессий; 

 совершенствование деятельности ресурсного центра; 

 расширение спектра продукции, изготовляемой в мастерских колледжа; 

 создание на базе профориентационного центра лаборатории диагностики 
профессиональной направленности старшеклассников; 

 разработка и реализация образовательных программ для  
профессиональной подготовки учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 увеличение количества предпрофильных и профильных классов; 

 организация разнообразных образовательных услуг для службы занятости 
населения; 

 создание комплекса программ профессиональной подготовки и их 
реализация; 

 увеличение перечня программ дополнительной образовательной 
подготовки: 
 репетиторство по отдельным дисциплинам; 

 консультации сверх норматива времени по стандарту, 
 курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения, 
 выравнивающие курсы для продолжения обучения в ВУЗе, 
 углубленное изучение отдельных тем и предметов по желанию студентов, 
 информационно-методическое обеспечение (продажа методических 

материалов). 
 

3. Организационный план. 

 Создание Совета по  развитию дополнительного  образования в 
колледже. 

  Набор контингента по профессиям  на платной основе. 

 Создание  центра непрерывного образования с целью дистанционной 
поддержки  специалистов по профилю подготовки  через Интернет, при 
поддержке Министерства образования и науки Республики Дагестан. 

 Расширение спектра образовательных услуг, оказываемых 
политехническим колледжем: подготовительные курсы для школьников, 
выпускников, курсы повышения квалификации    по профилю реализуемых в 
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колледже направлений и специальностей, консультативно-методическая 
помощь работникам предприятий-заказчиков, взаимодействие с органами 
службы занятости населения по  переподготовке взрослого населения и др.   

 Расширение спектра  услуг населению, предоставляемых мастерскими 
колледжа, СТО. 

 Повышение качества услуг, оказываемых колледжем. 

 Увеличение перечня охватываемых центром сертификации профессий. 

 Оказание помощи в выборе специальности или направления 
профессиональной подготовки выпускникам школ города и региона. 

 Организация вечеров отдыха,  выставок, концертов, спортивных 
праздников в рамках просветительской деятельности политехнического  
колледжа; в рамках социальной помощи населению – будут увеличены 
направления деятельности  волонтерского движения. 

 Разработка программ переподготовки населения в соответствии с 
запросами рынка труда по соответствующим заявкам центра занятости; 
увеличение количества тройных договоров: «центр занятости» - «колледж»- 
«предприятие-заказчик». 

Все вышеперечисленное позволит образовательному учреждению стать 
финансово более самостоятельным, развивать свою материально-техническую 
базу, сохранить педагогический коллектив, обеспечить дополнительное 
материальное вознаграждение. 
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4. Оценка риска. 

 наличие альтернативных услуг у конкурентов; 
 низкая платежеспособность жителей микрорайона; 
 нехватка высококвалифицированных педагогических кадров; 
 сокращение контингента учащихся из-за сложной демографической 

ситуации; 
 моральный и физический износ оборудования и коммуникаций; 
 отсутствие благотворительной помощи со стороны социальных партнеров 

колледжа. 
 

5.Финансово-экономический план. 
Осуществление данного плана в полном объеме возможно только при 
полноценном финансировании Программы развития колледжа, т.е. в бизнес-
плане отражена идеальная модель финансирования образовательного 
учреждения за счет всех привлекаемых источников дохода. 
 
К бизнес-плану прилагается: 
     1. Приложение №1 Справка о финансовой и хозяйственной                                                 
деятельности «Лабораторная диагностика» 
    2. Приложение №2 Справка о финансовой и хозяйственной  деятельности «Преподавание в 
начальных классах» 
   3. Приложение №3 Справка о финансовой и хозяйственной деятельности  «Право и организация 
социального обеспечения» 
   4.  Приложение №4 Справка о финансовой и хозяйственной деятельности  «Сестринское дело» 
   5. Приложение № 5 Справка о финансовой и хозяйственной  деятельности «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» 
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Приложение№1 
СПРАВКА 

о финансовой обеспеченности реализации основной профессиональной образовательной программы - 
программы подготовки специалистов среднего звена по направлению подготовки 31.02.03 «Лабораторная диагностика», 

реализуемой в Профессиональной образовательной автономной  некоммерческой организации  
«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 

№ 
п/п 

Экономически обоснованные затраты 
Величина 

затрат, тыс. 
руб. 

Примечание 
(методика расчета в соответствии с локальными нормативными акта-
ми организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда педагогических работников, включая страхо-
вые взносы во внебюджетные фонды, с учетом надбавок 
за ученые степени и должности 

9,1 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессиональная 
образовательная автономная некоммерческая организация  «Республикан-
ский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 27.04.2018г. с 
ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержденные директором 
ПО АНО «РММК» . 

2. 

Затраты на приобретение  материальных  запасов, потреб-
ляемых в процессе оказания услуги, включая затраты на 
приобретение расходных материалов, мягкого инвентаря 

0,27 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессиональная 
образовательная автономная некоммерческая организация  «Республикан-
ский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 27.04.2018г. с 
ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержденные директором 
ПО  АНО «РММК» 

3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодиче-
ских изданий, издательских и полиграфических услуг 

0,2 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

4. Затраты на организацию учебной и производственной 
практики, в том числе затраты на проживание и оплату 
суточных для обучающихся, проходящих практику 1,25 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

5. Затраты на коммунальные услуги 0 

 
 

 

№ 
п/п 

Экономически обоснованные затраты 
Величина 

затрат, тыс. 
руб. 

Примечание 
(методика расчета в соответствии с локальными нормативными акта-
ми организации, осуществляющей образовательную деятельность) 
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Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

6. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо 
ценного движимого имущества, эксплуатируемого в про-
цессе оказания государственной услуги 0 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

7. Затраты на приобретение услуг связи, в том числе, затраты 
на местную, междугороднюю и международную телефон-
ную связь, интернет 0,3 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

8. Затраты на приобретение транспортных услуг, в том чис-
ле, расходы на проезд педагогических работников до ме-
ста прохождения практики, повышения квалификации и 
обратно 

0 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

9. Затраты на оплату труда и начисления выплаты по оплате 
труда работников учреждения, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании государственной 
услуги административно управленческого, учебно-
вспомогательного, прочего обслуживающего персонала, 
включая страховые взносы во внебюджетные фонды 

1,0 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

10. Затраты на повышение квалификации педагогических ра-
ботников, включая затраты на суточные расходы и расхо-
ды на проживание педагогических работников на время 
повышения 

0,12 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

 

 

№ 
п/п 

Экономически обоснованные затраты 
Величина 

затрат, тыс. 
руб. 

Примечание 
(методика расчета в соответствии с локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность) 
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 квалификации, за исключением расходов на приобретение 
транспортных услуг 

  

11. Затраты на приобретение основных средств стоимостью 
до трёх тысяч рублей включительно за единицу 

0,3 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

12. Затраты на организацию культурно-массовой, физкуль-
турной и оздоровительной работы со студентами 

0,46 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

13. Иные затраты (детализация) арендная плата 12,0 Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

 ИТОГО 

       25,0 
Информационный бюллетень №21 «Перечень платных услуг, оказываемых 

Республиканским многопрофильным медицинским колледжем в 2018 – 2019  
учебном году», утвержденный приказом  № 55-б от 24.04.2018г. на основании 

решения Ученого совета ПО АНО «РММК» от 28.01.2018г. протокол №3 
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Примечание №2 
 

СПРАВКА 
о финансовой обеспеченности реализации основной профессиональной образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена по направлению подготовки 
44.02.02 «Преподавание в начальных классах », реализуемой в   

                                    Профессиональной образовательной автономной  некоммерческой организации 
    «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 

№ 
п/п 

Экономически обоснованные затраты 
Величина 

затрат, тыс. 
руб. 

Примечание 
(методика расчета в соответствии с локальными нормативными акта-
ми организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда педагогических работников, включая страхо-
вые взносы во внебюджетные фонды, с учетом надбавок 
за ученые степени и должности 

9,1 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессиональная 
образовательная автономная некоммерческая организация  «Республикан-
ский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 27.04.2018г. с 
ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержденные директором 
ПО АНО «РММК» . 

2. 

Затраты на приобретение  материальных  запасов, потреб-
ляемых в процессе оказания услуги, включая затраты на 
приобретение расходных материалов, мягкого инвентаря 

0,27 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессиональная 
образовательная автономная некоммерческая организация  «Республикан-
ский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 27.04.2018г. с 
ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержденные директором 
ПО  АНО «РММК» 

3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодиче-
ских изданий, издательских и полиграфических услуг 

0,2 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

4. Затраты на организацию учебной и производственной 
практики, в том числе затраты на проживание и оплату 
суточных для обучающихся, проходящих практику 1,25 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

5. Затраты на коммунальные услуги 0 
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№ 
п/п 

Экономически обоснованные затраты 
Величина 

затрат, тыс. 
руб. 

Примечание 
(методика расчета в соответствии с локальными нормативными акта-
ми организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

   
Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

6. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо 
ценного движимого имущества, эксплуатируемого в про-
цессе оказания государственной услуги 0 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

7. Затраты на приобретение услуг связи, в том числе, затраты 
на местную, междугороднюю и международную телефон-
ную связь, интернет 0,3 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

8. Затраты на приобретение транспортных услуг, в том чис-
ле, расходы на проезд педагогических работников до ме-
ста прохождения практики, повышения квалификации и 
обратно 

0 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

9. Затраты на оплату труда и начисления выплаты по оплате 
труда работников учреждения, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании государственной 
услуги административно управленческого, учебно-
вспомогательного, прочего обслуживающего персонала, 
включая страховые взносы во внебюджетные фонды 

1,0 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

10. Затраты на повышение квалификации педагогических ра-
ботников, включая затраты на суточные расходы и расхо-
ды на проживание педагогических работников на время 
повышения 

0,12 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 
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№ 
п/п 

Экономически обоснованные затраты 
Величина 

затрат, тыс. 
руб. 

Примечание 
(методика расчета в соответствии с локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 квалификации, за исключением расходов на приобретение 
транспортных услуг 

  

11. Затраты на приобретение основных средств стоимостью 
до трёх тысяч рублей включительно за единицу 

0,3 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

12. Затраты на организацию культурно-массовой, физкуль-
турной и оздоровительной работы со студентами 

0,46 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

13. Иные затраты (детализация) арендная плата 12,0 Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

 ИТОГО 

       25,0 
Информационный бюллетень №21 «Перечень платных услуг, оказываемых 
Республиканским многопрофильным медицинским колледжем в 2018 – 2019  
учебном году», утвержденный приказом  № 55-б от 24.04.2018г. на основании 
решения Ученого совета ПО АНО «РММК» от 28.01.2018г. протокол №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Примечание №3 
СПРАВКА 

о финансовой обеспеченности реализации основной профессиональной образовательной программы - 
программы подготовки специалистов среднего звена по направлению подготовки 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения», реализуемой в  Профессиональной образовательной автономной  некоммерческой организации 
«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 

 

№ 
п/п 

Экономически обоснованные затраты 
Величина 

затрат, тыс. 
руб. 

Примечание 
(методика расчета в соответствии с локальными нормативными акта-
ми организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда педагогических работников, включая страхо-
вые взносы во внебюджетные фонды, с учетом надбавок 
за ученые степени и должности 

9,1 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессиональная 
образовательная автономная некоммерческая организация  «Республикан-
ский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 27.04.2018г. с 
ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержденные директором 
ПО АНО «РММК» . 

2. 

Затраты на приобретение  материальных  запасов, потреб-
ляемых в процессе оказания услуги, включая затраты на 
приобретение расходных материалов, мягкого инвентаря 

0,27 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессиональная 
образовательная автономная некоммерческая организация  «Республикан-
ский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 27.04.2018г. с 
ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержденные директором 
ПО  АНО «РММК» 

3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодиче-
ских изданий, издательских и полиграфических услуг 

0,2 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

4. Затраты на организацию учебной и производственной 
практики, в том числе затраты на проживание и оплату 
суточных для обучающихся, проходящих практику 1,25 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

5. Затраты на коммунальные услуги 0 
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№ 
п/п 

Экономически обоснованные затраты 
Величина 

затрат, тыс. 
руб. 

Примечание 
(методика расчета в соответствии с локальными нормативными акта-
ми организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

   
Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

6. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо 
ценного движимого имущества, эксплуатируемого в про-
цессе оказания государственной услуги 0 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

7. Затраты на приобретение услуг связи, в том числе, затраты 
на местную, междугороднюю и международную телефон-
ную связь, интернет 0,3 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

8. Затраты на приобретение транспортных услуг, в том чис-
ле, расходы на проезд педагогических работников до ме-
ста прохождения практики, повышения квалификации и 
обратно 

0 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

9. Затраты на оплату труда и начисления выплаты по оплате 
труда работников учреждения, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании государственной 
услуги административно управленческого, учебно-
вспомогательного, прочего обслуживающего персонала, 
включая страховые взносы во внебюджетные фонды 

1,0 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

10. Затраты на повышение квалификации педагогических ра-
ботников, включая затраты на суточные расходы и расхо-
ды на проживание педагогических работников на время 
повышения 

0,12 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 
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№ 
п/п 

Экономически обоснованные затраты 
Величина 

затрат, тыс. 
руб. 

Примечание 
(методика расчета в соответствии с локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 квалификации, за исключением расходов на приобретение 
транспортных услуг 

  

11. Затраты на приобретение основных средств стоимостью 
до трёх тысяч рублей включительно за единицу 

0,3 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

12. Затраты на организацию культурно-массовой, физкуль-
турной и оздоровительной работы со студентами 

0,46 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

13. Иные затраты (детализация) арендная плата 12,0 Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

 ИТОГО 

       25,0 
Информационный бюллетень №21 «Перечень платных услуг, оказываемых 
Республиканским многопрофильным медицинским колледжем в 2018 – 2019  
учебном году», утвержденный приказом  № 55-б от 24.04.2018г. на основании 
решения Ученого совета ПО АНО «РММК» от 28.01.2018г. протокол №3 
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Примечание №4 
СПРАВКА 

о финансовой обеспеченности реализации основной профессиональной образовательной программы - 
программы подготовки специалистов среднего звена по направлению подготовки 34.02.03 «Сестринское дело»,  

реализуемой в  Профессиональной образовательной автономной  некоммерческой организации 
«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 

 

№ 
п/п 

Экономически обоснованные затраты 
Величина 

затрат, тыс. 
руб. 

Примечание 
(методика расчета в соответствии с локальными нормативными акта-
ми организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда педагогических работников, включая страхо-
вые взносы во внебюджетные фонды, с учетом надбавок 
за ученые степени и должности 

9,1 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессиональная 
образовательная автономная некоммерческая организация  «Республикан-
ский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 27.04.2018г. с 
ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержденные директором 
ПО АНО «РММК» . 

2. 

Затраты на приобретение  материальных  запасов, потреб-
ляемых в процессе оказания услуги, включая затраты на 
приобретение расходных материалов, мягкого инвентаря 

0,27 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессиональная 
образовательная автономная некоммерческая организация  «Республикан-
ский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 27.04.2018г. с 
ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержденные директором 
ПО  АНО «РММК» 

3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодиче-
ских изданий, издательских и полиграфических услуг 

0,2 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

4. Затраты на организацию учебной и производственной 
практики, в том числе затраты на проживание и оплату 
суточных для обучающихся, проходящих практику 1,25 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

5. Затраты на коммунальные услуги 0 
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№ 
п/п 

Экономически обоснованные затраты 
Величина 

затрат, тыс. 
руб. 

Примечание 
(методика расчета в соответствии с локальными нормативными акта-
ми организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

   
Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

6. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо 
ценного движимого имущества, эксплуатируемого в про-
цессе оказания государственной услуги 0 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

7. Затраты на приобретение услуг связи, в том числе, затраты 
на местную, междугороднюю и международную телефон-
ную связь, интернет 0,3 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

8. Затраты на приобретение транспортных услуг, в том чис-
ле, расходы на проезд педагогических работников до ме-
ста прохождения практики, повышения квалификации и 
обратно 

0 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

9. Затраты на оплату труда и начисления выплаты по оплате 
труда работников учреждения, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании государственной 
услуги административно управленческого, учебно-
вспомогательного, прочего обслуживающего персонала, 
включая страховые взносы во внебюджетные фонды 

1,0 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

10. Затраты на повышение квалификации педагогических ра-
ботников, включая затраты на суточные расходы и расхо-
ды на проживание педагогических работников на время 
повышения 

0,12 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 
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№ 
п/п 

Экономически обоснованные затраты 
Величина 

затрат, тыс. 
руб. 

Примечание 
(методика расчета в соответствии с локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 квалификации, за исключением расходов на приобретение 
транспортных услуг 

  

11. Затраты на приобретение основных средств стоимостью 
до трёх тысяч рублей включительно за единицу 

0,3 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

12. Затраты на организацию культурно-массовой, физкуль-
турной и оздоровительной работы со студентами 

0,46 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

13. Иные затраты (детализация) арендная плата 12,0 Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

 ИТОГО 

       25,0 
Информационный бюллетень №21 «Перечень платных услуг, оказываемых 
Республиканским многопрофильным медицинским колледжем в 2018 – 2019  
учебном году», утвержденный приказом  № 55-б от 24.04.2018г. на основании 
решения Ученого совета ПО АНО «РММК» от 28.01.2018г. протокол №3 
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Приложение №5 
СПРАВКА 

о финансовой обеспеченности реализации основной профессиональной образовательной программы - 
программы подготовки специалистов среднего звена по направлению подготовки 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям»), реализуемой в  Профессиональной образовательной автономной  некоммерческой организации 
«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 

 

№ 
п/п 

Экономически обоснованные затраты 
Величина 

затрат, тыс. 
руб. 

Примечание 
(методика расчета в соответствии с локальными нормативными акта-
ми организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда педагогических работников, включая страхо-
вые взносы во внебюджетные фонды, с учетом надбавок 
за ученые степени и должности 

9,1 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессиональная 
образовательная автономная некоммерческая организация  «Республикан-
ский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 27.04.2018г. с 
ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержденные директором 
ПО АНО «РММК» . 

2. 

Затраты на приобретение  материальных  запасов, потреб-
ляемых в процессе оказания услуги, включая затраты на 
приобретение расходных материалов, мягкого инвентаря 

0,27 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессиональная 
образовательная автономная некоммерческая организация  «Республикан-
ский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 27.04.2018г. с 
ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержденные директором 
ПО  АНО «РММК» 

3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодиче-
ских изданий, издательских и полиграфических услуг 

0,2 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

4. Затраты на организацию учебной и производственной 
практики, в том числе затраты на проживание и оплату 
суточных для обучающихся, проходящих практику 1,25 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

5. Затраты на коммунальные услуги 0 
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№ 
п/п 

Экономически обоснованные затраты 
Величина 

затрат, тыс. 
руб. 

Примечание 
(методика расчета в соответствии с локальными нормативными акта-
ми организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

   
Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

6. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо 
ценного движимого имущества, эксплуатируемого в про-
цессе оказания государственной услуги 0 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

7. Затраты на приобретение услуг связи, в том числе, затраты 
на местную, междугороднюю и международную телефон-
ную связь, интернет 0,3 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

8. Затраты на приобретение транспортных услуг, в том чис-
ле, расходы на проезд педагогических работников до ме-
ста прохождения практики, повышения квалификации и 
обратно 

0 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

9. Затраты на оплату труда и начисления выплаты по оплате 
труда работников учреждения, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании государственной 
услуги административно управленческого, учебно-
вспомогательного, прочего обслуживающего персонала, 
включая страховые взносы во внебюджетные фонды 

1,0 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

10. Затраты на повышение квалификации педагогических ра-
ботников, включая затраты на суточные расходы и расхо-
ды на проживание педагогических работников на время 
повышения 

0,12 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 
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№ 
п/п 

Экономически обоснованные затраты 
Величина 

затрат, тыс. 
руб. 

Примечание 
(методика расчета в соответствии с локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 квалификации, за исключением расходов на приобретение 
транспортных услуг 

  

11. Затраты на приобретение основных средств стоимостью 
до трёх тысяч рублей включительно за единицу 

0,3 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

12. Затраты на организацию культурно-массовой, физкуль-
турной и оздоровительной работы со студентами 

0,46 

Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

13. Иные затраты (детализация) арендная плата 12,0 Калькуляция стоимости платной образовательной услуги  Профессио-
нальная образовательная автономная некоммерческая организация  «Рес-
публиканский многопрофильный медицинский колледж» на 2018 год от 
27.04.2018г. с ориентацией на базовые нормативные затраты, утвержден-
ные директором ПО АНО «РММК» 

 ИТОГО 

       25,0 
Информационный бюллетень №21 «Перечень платных услуг, оказываемых 
Республиканским многопрофильным медицинским колледжем в 2018 – 2019  
учебном году», утвержденный приказом  № 55-б от 24.04.2018г. на основании 
решения Ученого совета ПО АНО «РММК» от 28.01.2018г. протокол №3 
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