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I. Сведения о деятельности организации
1.1. Цели деятельности организации
1.1.1. Основной целью деятельности Института является осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования и научной деятельности.
Институт вправе осуществлять образовательную деятельность также по следующим
образовательным программам: основным общеобразовательным программам; образовательным
программам среднего профессионального образования; программам профессионального обучения;
дополнительным общеобразовательным программам; дополнительным профессиональным
программам.
1.1.2. Основными задачами деятельности Института являются:
1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
профессиональном развитии посредством получения общего и (или) профессионального
образования, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении
образования;
2) подготовка конкурентоспособных и адаптивных специалистов, способных быстро и
профессионально решать поставленные задачи;
3) подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим
образованием, средним профессиональным образованием и научно-педагогических работников
высшей квалификации;
4) реализация программ дополнительного образования взрослых и детей.
4) осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований в социальноэкономической и гуманитарной сферах;
5) обеспечение интеграции науки, образования и производства;
6) сохранение и приумножение нравственных и научных ценностей общества;
7) распространение знаний, повышение образовательного и культурного уровня, развитие
творчества и искусств;
8) формирование у обучающихся предусмотренных федеральными государственными
образовательными стандартами общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций;
9) воспитание морально-этических качеств, патриотизма, уважения к личности и его
традициям, духовному наследию России;
10) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в
условиях современной цивилизации;
11) создание в Институте благоприятных психолого-педагогических условий для внедрения
компетентностного подхода в процесс формирования личности будущего специалиста.
12) содействие внедрению инициатив по формированию гражданского общества и
правового государства, созданию организационных и правовых условий социальной и правовой
защищенности граждан и юридических лиц, обеспечение экономических, политических,
социальных, духовно-нравственных гарантий формирования и гармоничного развития граждан
России;
13) участие в формировании системы социального и правового регулирования
общественных отношений, обеспечивающей максимальный учет и сбалансированность интересов
личности, общества и государства;
14) участие в благотворительной деятельности, деятельности по повышению качества
здоровья граждан, развитию физической культуры и спорта;
15) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области
естественных и гуманитарных наук в тесной связи с образовательным процессом, участие в
инновационной деятельности, распространение и пропаганда научных знаний;
16) правовая, экономическая, управленческая, финансовая и иная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации физических лиц, в том числе руководителей,
специалистов государственных, коммерческих организаций, посредством реализации
соответствующих образовательных программ;

17) развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой
деятельности научно-педагогических работников и лиц, проходящих обучение в Колледже,
использование полученных результатов в образовательном процессе;
18) сотрудничество с правовыми, учебными, научными и иными учреждениями Российской
Федерации, международными организациями в целях изучения и использования передового
зарубежного опыта профессиональной подготовки, организации проведения научных
исследований, а также в других областях;
19) инициирование и участие в разработке и осуществлении международных, федеральных,
региональных, социальных, образовательных и научных программ;
20) подготовка теоретических и практических рекомендаций по развитию системы
профессионального
образования,
повышению
качества
образовательных
услуг,
совершенствованию образовательных и научных программ на региональном и федеральном
уровне;
21). разработка проектов учебных планов и программ, методических материалов, лекций и
учебных пособий, иных документов и материалов, связанных с реализацией учебного процесса;
22) разработка предложений по выдвижению в установленном законодательством
Российской Федерации законодательных инициатив;
23) распространение правовых, экономических, социальных и иных знаний среди
населения, повышение его образовательного и культурного уровня, формирование у граждан
современных представлений о правовом государстве;
24) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей
общества.
1.2. Виды деятельности организации:
1) реализация основных и дополнительных образовательных программ, включая создание
специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (инклюзивное образование).
2) осуществление подготовки, профессиональной переподготовки, повышения
квалификации и (или) стажировки работников, в том числе высшей квалификации, научных и
научно-педагогических работников;
3) обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
4) проведение независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на
осуществление определенного вида трудовой деятельности проведение профессионального
экзамена (независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на
осуществление определенного вида трудовой деятельности);
5) разработка и внедрение новых конкурентоспособных технологий обучения;
6) организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки (научных, научнопрактических и образовательных конференций, семинаров, выставок, конгрессов, ярмарок,
симпозиумов и иных подобных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и
физических лиц);
7) организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований,
экспертных и аналитических работ;
8) организация и проведение комплексного экзамена по русскому языку как иностранному,
истории России и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан и
лиц без гражданства; организация и проведение экзамена для иностранных граждан и лиц без
гражданства, претендующих на получение гражданства РФ; организация и проведение экзаменов в
системе ТРКИ: элементарный, базовый уровни, ТРКИ I, II, III, IV для иностранных граждан и лиц
без гражданства;
9) оказание консультационных, экспертных, инжиниринговых, маркетинговых, справочнобиблиографических, методических и иных информационных услуг;
10) осуществление международного сотрудничества.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на возмездной основе

Институт в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании
возмездных договоров с физическими и юридическими лицами осуществляет приносящую доход
деятельность, к которой относится:
1) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами (довузовская подготовка лиц, обучение по дополнительным
образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,
репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, дисциплин и другие
услуги);
2) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом;
3) выполнение аналитических, прикладных и технологических работ, создание результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также реализация прав на них;
4) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематических планов научных
исследований, утвержденных в установленном порядке;
5) реализация учебников, учебных пособий и прочей учебной, научной, художественной и
иной книжной продукции, товаров (работ, услуг), созданных (произведенных) учебнопроизводственными базами, мастерскими, прочими структурными подразделениями Института в
рамках учебного процесса, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на
обеспечение образовательного процесса, научной деятельности и функционирования Института;
6) оказание услуг по экспертизе учебников и иной учебной литературы, нострификации
документов иностранных государств об образовании
7) оказание юридических, экономических, аудиторских, бухгалтерских и иных услуг,
связанных с направленностью реализуемых Институтом образовательных программ;
8) осуществление издательско-полиграфической деятельности, выпуск и реализация
печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других
материалов, произведенных за счет средств от приносящей доход деятельности;
9) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебнометодических, информационно-аналитических и других материалов;
10) предоставление услуг связи, обеспечение технического обслуживания и сопровождения
интернет-услуг работникам и обучающимся Института и иным лицам, пребывающим в Институт в
рамках осуществления образовательной и научной деятельности, реализация созданных
Институтом пакетов прикладных программ научного, технического и учебного назначения;
11) оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
12) оказание услуг в области культурно-досуговой деятельности;
13) организация отдыха студентов и сотрудников;
14) оказание услуг общественного питания, в том числе реализация продукции и продуктов
питания, произведенных за счет средств от приносящей доход деятельности;
15) оказание медицинских услуг;
оказание населению и профориентационных услуг;
осуществление методической помощи образовательным центрам, учреждениям и
организациям;
16) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не
являющимся работниками или обучающимися Института;
17) участие в хозяйственных обществах и товариществах в случаях и порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации;
18) организация рекламы;
19) проведение благотворительных мероприятий в пользу Института, опираясь на
содействие
государственных
и
общественных
организаций,
творческих
союзов,
предпринимателей, инициативных групп граждан;
20). осуществление проектирования и строительства сетей и сооружений связи;
21) организация пунктов коллективного пользования Интернет и Интернет-кафе;

22) создание специализированных баз данных, подготовка тематической информации,
реализация информационных ресурсов, в том числе по сетям связи;
23) создание информационных банков данных и обслуживание их;
24) деятельность в сфере охраны здоровья граждан, в том числе осуществление
организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или 7
дневным пребыванием);
25) приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав;
26) сдача в аренду основных фондов и имущества Института, являющихся его
собственностью, а также имущества, находящегося в оперативном управлении Института.
II. Показатели по поступлениям и выплатам автономной некоммерческой организации
высшего образования "Волгоградский гуманитарный институт"
Наименование показателя

Код
строки

Сумма (в тыс.
руб.)

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

1

0

Поступления, всего:
в том числе:
Поступления от оказания негосударственным образовательным частным
учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

2

6500,0

2.1

6500,0

2.1.1

6500,0

2.2
2.3
3

0

4

6500,0

5

5 410,0

5.1
5.2

4 500,0
910,0

в том числе:
от образовательной деятельности
Прочие поступления
Целевые взносы учредителей
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом

6

840,0

6.1
6.2
6.3
6.4

250,0

Работы, услуги по содержанию имущества

6.5

120,0

Прочие работы, услуги
Прочие расходы

6.6
7

150,0
250,0

Главный бухгалтер АНО ВО «ВгГИ»

С.В. Погонова

320,0

