
 

 



 

 

 

I. Сведения о деятельности института 

 

 

Липецкий институт кооперации (филиал) Автономной некоммерческой 

организации высшего профессионального образования «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права», именуемый далее - Институт 

(филиал), является обособленным структурным подразделением Автономной 

некоммерческой организации высшего профессионального образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права», именуемой далее - 

Университет, расположенным вне места его нахождения и осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам 

профессионального образования по широкому спектру направлений подготовки и 

специальностей, дополнительным образовательным программам, 

профессиональную подготовку, научную, воспитательную, финансово- 

хозяйственную и иную деятельность в соответствии с предметом деятельности 

Университета. Институт (филиал) осуществляет, в том числе, функции 

представительства. 

 

 

1.1. Цели деятельности института: 

 

 

1. удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии посредством получения начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования, а также профессиональной 

подготовки на основе неразрывного единства учебного процесса и научных 

исследований; 

2. удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных кадрах, сочетающих глубокие профессиональные знания с 

высокой культурой и гражданской активностью, посредством реализации 

образовательных программ начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования, а также профессиональной подготовки; 

3. развитие наук и искусств посредством научных исследований и 

творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, 

использование полученных результатов в образовательном процессе; 

4. подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с 

высшим и средним профессиональным образованием; 

5. формирование у обучающихся в Институте (филиале) гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и 

демократии; 

6. сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества, распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня; 

7. содействие гармонизации социальных отношений, развитию партнерских 

деловых отношений и формированию этики делового оборота; 

8. укрепление и пропаганда идей кооперации, ее демократических 

принципов и ценностей, оказание помощи кооперативным организациям в 

подготовке кадров, разработке и внедрение в практику новых форм и методов 

работы, направленных на повышение эффективности социально-экономической 

деятельности, совершенствование структуры управления, удовлетворение 

материальных и иных потребностей членов кооперативов; 

9. содействие развитию, расширению и улучшению кооперативного 



 

 

движения, кооперативного образования и науки, участие в мероприятиях по 

программам организаций, деятельность которых направлена на развитие 

кооперативного движения, кооперативного образования и науки; 

10. воспитательные задачи Института (филиала), вытекающие из 

гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих и 

нравственных ценностей, которые реализуются в совместной образовательной, 

научной, производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников. 

 

 

1.2. Виды деятельности института: 

 

 

- реализация образовательных программ начального, среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования по широкому спектру 

направлений подготовки и специальностей; 

- осуществление профессиональной подготовки; 

-осуществление довузовской подготовки, оказание иных услуг в сфере 

образования (дополнительных образовательных услуг), не предусмотренных 

основными образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами, в том числе обучение по дополнительным 

образовательным программам, по специальным курсам и дисциплинам, 

обеспечение углубленного изучения предметов обучающимися в Институте 

(филиале) и т.д и т.п.; 

- выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований и 

экспериментальных разработок в области технических, естественных, 

общественных, гуманитарных и иных наук, других научно-технических, опытно-

конструкторских работ; 

-осуществление международной и внешнеэкономической деятельности, 

связанной с обеспечением образовательного процесса и научной деятельности 

Института (филиал), включая организацию и проведение стажировок и практики 

за рубежом для обучающихся в Институте (филиале), профессорско-

преподавательского состава, направление на обучение за пределы Российской 

Федерации; 

- осуществление учебно-производственной, финансово- хозяйственной, 

рекламной, издательской, полиграфической и в соответствии с Уставом 

Университета других видов деятельности, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

 

 

       В институте все виды услуг, в том числе образовательные услуги, 

предоставляемые в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральных государственных требований, оказываются на платной 

основе, с заключением письменного договора с юридическими и  (или) 

физическими лицами. 

       Директор института по доверенности ректора университета решает вопросы 

по заключению указанных договоров, определению обязательств сторон и иных 

условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации, Уставу 

Университета и Положению о филиале. 



 

 

 

 
II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам средств на 2015 год 

    

 № 

п/п 
Наименование показателя Всего 

Источники по 

поступлениям и 

выплатам 
Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

  Поступления, всего  61 615 000 61 615 000 

  в том числе 

  

1 

поступления от оказания услуг (выполнения 

работ), относящихся в соответствии с уставом к 

основным видам деятельности, предоставление 

которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего: 59 265 000 59 265 000 

  в том числе от: 

  

1.1 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования 24 164 000 24 164 000 

1.2 

реализации образовательных программ высшего 

образования 29 301 000 29 301 000 

1.3 

реализации дополнительных 

общеобразовательных и профессиональных 

программ 1 800 000 1 800 000 

1.4 проведения научно-исследовательских работ 4 000 000 4 000 000 

2 

поступления от оказания услуг (выполнения 

работ), предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной 

основе, всего: 2 150 000 2 150 000 

  в том числе от: 

  

2.1 

предоставления услуг проживания, пользования 

коммунальными и хозяйственными услугами в 

общежитиях обучающимся 2 000 000 2 000 000 

2.2 

реализация продукции общественного питания, 

изготовляемой или приобретаемой за счет средств 

от приносящей доход деятельности 150 000 150 000 

3 

Прочие поступления от иной приносящей доход 

деятельности, в том числе: 200 000 200 000 

3.1 

поступления от размещения средств на 

банковских депозитах 100 000 100 000 

3.2 прочие поступления 100 000 100 000 

    

    Выплаты всего, в том числе: 61 615 000 61 615 000 

1 Расходы 61 315 000 61 315 000 

1.1 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, в том числе из них: 33 571 000 33 571 000 



 

 

1.1.1 заработная плата 25 684 000 25 684 000 

1.1.2 прочие выплаты 100 000 100 000 

1.1.3 начисления на выплаты по оплате труда 7 787 000 7 787 000 

1.2 Оплата работ, услуг, в том числе из них: 21 467 000 21 467 000 

1.2.1 услуги связи 400 000 400 000 

1.2.2 коммунальные услуги 3 610 000 3 610 000 

1.2.3 арендная плата за пользование имуществом 5 987 000 5 987 000 

1.2.4 работы, услуги по содержанию имущества 2 400 000 2 400 000 

1.2.5 прочие работы, услуги 9 070 000 9 070 000 

1.3 Прочие расходы, в том числе из них: 6 277 000 6 277 000 

1.3.1 налоговые платежи 240 000 240 000 

1.3.2 прочие хозяйственные расходы 6 037 000 6 037 000 

2 

Поступление нефинансовых активов, в том числе 

из них: 300 000 300 000 

2.1 увеличение стоимости основных средств 200 000 200 000 

2.2 увеличение стоимости материальных запасов 100 000 100 000 

 

 

 II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам средств на 2016 год 

    

 № 

п/п 
Наименование показателя Всего 

Источники по 

поступлениям и 

выплатам 
Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

  Поступления, всего  64 685 000 64 685 000 

  в том числе 

  

1 

поступления от оказания услуг (выполнения 

работ), относящихся в соответствии с уставом к 

основным видам деятельности, предоставление 

которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего: 62 228 000 62 228 000 

  в том числе от: 

  

1.1 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования 25 372 000 25 372 000 

1.2 

реализации образовательных программ высшего 

образования 30 766 000 30 766 000 

1.3 

реализации дополнительных 

общеобразовательных и профессиональных 

программ 1 890 000 1 890 000 

1.4 проведения научно-исследовательских работ 4 200 000 4 200 000 

2 

поступления от оказания услуг (выполнения 

работ), предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной 

основе, всего: 2 257 000 2 257 000 



 

 

  в том числе от: 

  

2.1 

предоставления услуг проживания, пользования 

коммунальными и хозяйственными услугами в 

общежитиях обучающимся 2 100 000 2 100 000 

2.2 

реализация продукции общественного питания, 

изготовляемой или приобретаемой за счет средств 

от приносящей доход деятельности 157 000 157 000 

3 

Прочие поступления от иной приносящей доход 

деятельности, в том числе: 200 000 200 000 

3.1 

поступления от размещения средств на 

банковских депозитах 100 000 100 000 

3.2 прочие поступления 100 000 100 000 

    

    Выплаты всего, в том числе: 64 685 000 64 685 000 

1 Расходы 64 385 000 64 385 000 

1.1 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, в том числе из них: 35 243 000 35 243 000 

1.1.1 заработная плата 26 968 000 26 968 000 

1.1.2 прочие выплаты 100 000 100 000 

1.1.3 начисления на выплаты по оплате труда 8 175 000 8 175 000 

1.2 Оплата работ, услуг, в том числе из них: 22 312 000 22 312 000 

1.2.1 услуги связи 420 000 420 000 

1.2.2 коммунальные услуги 3 790 000 3 790 000 

1.2.3 арендная плата за пользование имуществом 6 286 000 6 286 000 

1.2.4 работы, услуги по содержанию имущества 2 520 000 2 520 000 

1.2.5 прочие работы, услуги 9 296 000 9 296 000 

1.3 Прочие расходы, в том числе из них: 6 830  000 6 830  000 

1.3.1 налоговые платежи 240 000 240 000 

1.3.2 прочие хозяйственные расходы 6 590 000 6 590 000 

2 

Поступление нефинансовых активов, в том числе 

из них: 300 000 300 000 

2.1 увеличение стоимости основных средств 200 000 200 000 

2.2 увеличение стоимости материальных запасов 100 000 100 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. Мероприятия стратегического развития образовательной организации 
 

№

п/п 

Задача Мероприятие Плановый результат Срок 

исполнения 

1 Повышение 

качества 

образовательного 

процесса 

Управление процессом 

обучения. Обеспечение 

гарантии качества 

подготовки в рамках 

реализации стандартов 

нового поколения. 

Изучение степени 

удовлетворенности 

обучающихся и 

выпускников института 

качеством 

образовательных услуг. 

Изучение степени 

удовлетворенности 

предприятий-

работодателей качеством 

подготовки выпускников 

института 

Повышение качества 

образовательных услуг. 

Усиление взаимодействия 

структурных 

подразделений института. 

2015 

2 Развитие 

конкурентоспособ

ности 

выпускников 

Ведение 

профессионального 

портфолио обучающихся. 

Разработка новых форм и 

технологий  организации 

учебного процесса при 

подготовке практико-

ориентированных 

специалистов. 

Постоянный мониторинг 

рынка труда. Мониторинг 

карьеры выпускников  в 

первые годы после 

выпуска. 

Повышение уровня 

востребованности и 

конкурентоспособности 

выпускников 

2015 

3 Повышение 

качества 

профессорско-

преподавательско

го состава 

Анализ состава ППС.  

Целевое повышение 

квалификации научно-

педагогических 

работников. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности ППС 

2015 

4 Научно-

исследовательская 

и инновационная 

деятельность 

Развитие 

фундаментальных и 

прикладных научных 

исследований. 

Совершенствование 

инновационной среды 

института. 

Активизация 

коммерциализации 

Содействие 

публикационной 

активности научно-

педагогических 

работников и 

обучающихся института в 

изданиях индексируемых 

базами данных Web of 

Science, Scopus, РИНЦ  

2016 



 

 

научно-исследовательской 

и патентной деятельности 

института 

5 Международное 

сотрудничество 

Участие преподавателей и 

студентов в 

международных 

образовательных 

программах. 

Создание условий 

привлекающих 

иностранных граждан на 

все ступени обучения в 

институте. 

Повышение мобильности 

профессорско-

преподавательского 

состава и обучающихся. 

Увеличение количества 

обучающихся из числа 

иностранных граждан. 

2016 

6 Улучшение 

материально-

технической базы 

Текущий ремонт 

помещений учебного 

корпуса и общежития. 

Улучшение условий для 

проведения учебных 

занятий, научно-

исследовательской 

деятельности и 

воспитательной работы, а 

также комфортного 

проживания в общежитии. 

2016 

7 Взаимодействие с 

органами власти 

Заключение соглашение о 

взаимовыгодном 

сотрудничестве в области 

науки и образования. 

Участие института в 

региональных и 

областных программах 

развития, грантах, 

конкурсах. 

Сформированные на 

взаимовыгодных условиях 

системы взаимодействия в 

области подготовки, 

переподготовки кадров 

для региона. 

2016 

8 Совершенствован

ие системы 

управления 

институтом 

Пересмотр  функций 

отделов, управлений и 

служб  института для 

более рационального и 

эффективного  управления 

вузом 

Повышение 

эффективности работы 

вуза и рационального 

управления вузом 

2016 

 

 

  



 

 

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 
 

№

 

п/

п 

 

Задачи 

 

Мероприятия 

 

Плановый 

результат 

 

Срок 

исполнения 

 

Планиру-

емый 

объем 

затрат 

 

1 

Повышение энергетической 

эффективности и 

энергосбережения  

Установка 

теплоотражающих экранов 

за радиаторами отопления 

(450 кв. м) 

Экономия 

энергоресурсов 

2015  30000 

2 Повышение энергетической 

эффективности и 

энергосбережения  

Проведение обучения 

ответственного за 

энергохозяйство 

Экономия 

энергоресурсов 

2015  10000 

3 Повышение энергетической 

эффективности и 

энергосбережения  

Поверка приборов учета 

тепловой, электрической 

энергии, воды (6 шт.)  

Экономия 

энергоресурсов 

2015  10000 

4 Повышение энергетической 

эффективности и 

энергосбережения  

Замена оконных блоков на 

стеклопакеты с 

улучшенными 

теплоизолирующими 

свойствами в учебном 

корпусе 

Экономия 

энергоресурсов 

2016  125000 

5 Повышение энергетической 

эффективности и 

энергосбережения  

Теплоизоляция чердачного 

перекрытия в учебном 

корпусе 

Экономия 

энергоресурсов 

2016 100000 

6 Повышение энергетической 

эффективности и 

энергосбережения  

Утепление фасадов зданий 

учебного корпуса и 

общежития 

Экономия 

энергоресурсов 

2016 

 

100000 

7 Повышение энергетической 

эффективности и 

энергосбережения  

Заключение 

энергосервисного 

контракта на проведение 

комплекса мероприятий по 

снижению затрат на 

водопотребление и 

тепловую энергию в 

общежитии   

Экономия 

энергоресурсов 

2015 50000 

8 Повышение энергетической 

эффективности и 

энергосбережения  

Замена электроламп 

накаливания на 

энергосберегающие 

Экономия 

энергии и 

энергоресурсов 

2015 

 

75000 

 

  


