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 Целью ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский колледж» является
реализация образовательных программ среднего профессионального образования,
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных
образовательных программ.
 Основными задачами ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский колледж»
являются:
- создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в
получении среднего профессионального образования, конкретной профессии
(специальности)
соответствующего
уровня
квалификации,
нравственном,
интеллектуальном, культурном, физическом развитии;
- удовлетворение потребности здравоохранения Калужской области в
квалифицированных специалистах медицинского и фармацевтического звена со
средним профессиональным образованием;
- организация и проведение методической, творческой и научно-исследовательской
деятельности;
- переподготовка и повышение квалификации специалистов среднего медицинского

и фармацевтического звена;
организация и проведение аттестации медицинских и фармацевтических
работников со средним профессиональным образованием;
- организация проведения курсов повышения квалификации и профессиональной
переподготовки врачей;
- организация аттестации врачей, провизоров и других специалистов с высшим
профессиональным образованием;
- профессиональная подготовка рабочих кадров, в том числе путем оказания
платных образовательных услуг;
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и
культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг.
 Цели и задачи ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский колледж»
реализуются:
- в
совместной деятельности единого коллектива студентов, родителей и
преподавателей, имеющей личностную и общественную значимость, гуманное
отношение и высокую ответственность;
- на принципах добровольности и сотрудничества в целях всестороннего и
гармоничного развития личности студента при участии общественных организаций
и родителей.
- выбор методов, форм и средств учебно-воспитательной работы проводится с
учетом интересов и склонностей студентов, их возрастных особенностей, специфики
будущей профессии, имеющегося опыта и традиций.
 Виды реализуемых образовательных программ в ГАПОУ КО «Калужский
базовый медицинский колледж»:
- лечебное дело;
- акушерское дело;
- медико-профилактическое дело;
- стоматология ортопедическая;
- стоматология профилактическая;
- фармация;
- сестринское дело;
- лабораторная диагностика;
- младшая медицинская сестра по уходу за больными;
- дополнительное образование для детей и взрослых;
- дополнительное профессиональное образование.
 Виды услуг (работ), не относящихся к основной деятельности Учреждения,
осуществляемых им на платной основе:
- компьютерные услуги;
- копировально-множительные услуги;
- медицинские услуги;
- услуги по организации и проведению семинаров, конференций, совещаний,

выставок;
- услуги по организации проведения курсов повышения квалификации и
профессиональной переподготовки врачей Калужской области и г. Калуги;
- услуги по организационно-техническому обеспечению аттестации врачей,
провизоров и других специалистов с высшим профессиональным образованием;
- услуги по организационно-техническому обеспечению и проведению аттестации
медицинских и фармацевтических работников со средним профессиональным
медицинским образованием;
- услуги по организационно-техническому обеспечению и проведению
сертификационного экзамена для медицинских и фармацевтических работников со
средним профессиональным медицинским образованием;
- услуги по предоставлению мест для проживания в общежитии Колледжа
студентам, сотрудникам Колледжа, сторонним лицам;
- транспортные услуги населению;
- услуги по организации общественного питания;
- косметологические услуги населению;
- реализация товаров и оборудования, приобретенных за счет приносящей доход
деятельности;
- сдача в аренду имущества, в соответствии с законодательством РФ и настоящим
Уставом;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других отходов
вторичного сырья;
- сдача макулатуры.
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества по
состоянию на 06.04.2016 года – 62 002,1 тыс. рублей.
 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества по
состоянию на 06.04.2016 года – 20 599,1 тыс. рублей, в том числе особо ценного
движимого имущества – 8 658,3 тыс. руб.
Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2016 года
Сумма
Наименование показателя
(тыс. рублей)
Нефинансовые активы, всего
116 042,3
из них:
Недвижимое имущество, всего:
62 002,1
в том числе остаточная стоимость
7 366,5
Особо ценное движимое имущество, всего:
9 907,6
в том числе остаточная стоимость
1 735,4
Финансовые активы, всего
-12 059,0
из них:
дебиторская задолженность по доходам
11 459,5
дебиторская задолженность по расходам
287,2
Обязательства, всего
4 665,0
Из них просроченная кредиторская задолженность
-

