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ОПЫТ СЕВЕРСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО КОЛЛЕДЖА 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Внебюджетное отделение в Северском промышленном колледже от
крыто в 1995 г. Если на начальном этапе задачами отделения было обуче
ние студентов, не прошедших по конкурсу, т. е. сверх плановой численно
сти, и ранее отчисленных за академическую неуспеваемость, то на сего
дняшний день основными целями внебюджетной деятельности являются:

1. Укрепление материально-технической базы колледжа, создание 
возможности для повышения оплаты труда преподавателей и сотрудников.

2. Обеспечение условий получения современного профессионального 
образования.

3. Подготовка, переподготовка конкурентоспособных на современном 
рынке труда специалистов, повышение квалификации.

4. Развитие дополнительного образования.
5. Укрепление роли учебного заведения в решении социально-образо

вательных программ города.
Хочется выделить основные направления работы внебюджетного от

деления. Во-первых, это оказание платных образовательных услуг по всем 
специальностям, по которым ведется подготовка в колледже, по дневной, 
вечерней, заочной формам обучения, экстернату; во-вторых, сотрудниче
ство с другими образовательными учреждениями. В частности, открыто 
представительство Томского государственного педагогического колледжа, 
совместно с которым мы осуществляем подготовку по специальности 
«Дошкольное образование».

Кроме того, в рамках внебюджетного отделения создан центр обуче
ния и профессиональной переподготовки для реализации дополнительных 
профессиональных образовательных программ, таких как «Менеджер офи
са», «Менеджер торгового зала», «Компьютер для начинающих», курсы 
барменов, официантов как для студентов колледжа, так и для населения 
города. Также осуществляется повышение квалификации специалистов 
в области информационных технологий, менеджмента, бухгалтерского 
учета, делопроизводства и др. на курсах, семинарах с различными сроками 
обучения.



Интересным оказался опыт подготовки и переподготовки специали
стов с высшим, незаконченным высшим или средним профессиональным 
образованием по специальности «Экономика, бухгалтерский учет» в сокра
щенные сроки (10 месяцев) с выдачей диплома государственного образца 
и присвоением квалификации, дающей право на осуществление нового ви
да профессиональной деятельности.

Деятельность отделения осуществляется в соответствии с типовыми 
положениями об образовательных учреждениях среднего и дополнительного 
профессионального образования, утвержденными постановлениями Прави
тельства РФ, примерным положением и уставом колледжа.

С учетом особенностей и важности дополнительного образования 
в нашем педагогическом коллективе идет разработка методик применения 
новых образовательных технологий. Наряду с традиционными методами 
широко используются компьютерные технологии: реализуются возможно
сти информационно-справочных пакетов, обучающих программ, компью
терное тестирование и т. д.

Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности отделе
ния за 2002 г. показал, что доходы по сравнению с 2001 г. увеличились 
примерно на 70% и составили около 3,2 млн р., в том числе доходы от 
платного обучения -  примерно 3 млн р., доходы от реализации программ 
дополнительного образования и обучения на подготовительных курса-  
около 200 тыс. р. Рост объема доходов произошел как за счет повышения 
стоимости обучения, так и за счет увеличения числа программ дополни
тельного образования.

В работе мы сталкиваемся с такими общими проблемами и трудностя
ми, как изменение налогового законодательства, неясность и неста
бильность законодательства в области образования в части внебюджетной 
деятельности. Кроме того, продвижение на рынок множества образова
тельных программ учебными заведениями города создает условия жесткой 
конкуренции, также осложняет работу отсутствие свободного аудиторного 
фонда, компьютерных залов и т. д. В свою очередь мы стараемся решать 
эти проблемы, и очень интересен был бы опыт других учебных заведений 
по решению аналогичных вопросов.


