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ДОПОЛНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Краснодарского края 
«Брюховецкий аграрный колледж» 
на 2017 - 2021 годы

Исходный документ: ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж» 
на 2017 - 2021 годы.
Актуальность вносимых изменений
В Государственной программе Краснодарского края «Развитие образования» 
до 2021 г. (Постановление администрации Краснодарского края от 05.10.2018 
г. № 939, с изменениями от 30.10.2018 г.) приоритетными задачами являются 
минимизация количества отчисленных из профессиональных 
образовательных организаций и привлечение педагогических кадров в 
систему СПО.

Раздел:

Паспорт программы развития на 2017-2021 годы ГБПОУ КК «БАК»

Внести следующие дополнения:

Основные мероприятия по Мероприятие 6: Развитие кадрового 
реализации программы потенциала ГБПОУ КК «БАК», привлечение

педагогических кадров в систему СПО. 
Мероприятие 12: Минимизация количества 
отчисленных из образовательной 

_____________________________ организации._____________________________

Раздел: 3. Мероприятия Программы развития ГБПОУ КК «БАК»

Мероприятие 12: Минимизация количества отчисленных из образовательной 
организации.

12.1 Создание наиболее комфортных условий для обучающихся при 
реализации образовательных программ.

Раздел: 4. Финансовое обеспечение Программы развития ГБПОУ КК
«БАК»

Таблица 4.2
Финансовые затраты на обеспечение мероприятий 

Программы развития ГБПОУ КК «БАК» на 2017-2021 годы

2



Мероприятие
Сумма 
затрат, 

тыс. руб.

Источники (шнансирования, тыс. руб.
Средства 

субсидии на 
исполнение 

государствен 
ного задания

Внебюджетные
источники

ПОО

Средства
работодателей

Мероприятие 12: Минимизация 
количества отчисленных из 
образовательной организации.

250,0 - 250,0 -
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Раздел: 7. План мероприятий по реализации Программы развития ГБПОУ КК «БАК» на 2017-2021 годы

№ Содержание
мероприятия

Ожидаемые
результаты

Средства необходимые для реализации 
мероприятий, млн руб.

Источники 
ресурсов 
(БС, ВБС, 

СР)

Сроки
реализации Исполнители

Всего из них
2017 2018 2019 2020 2021

Мероприятие 12: Минимизация количества отчисленных из образовательной организации.
12.1 Создание наиболее

комфортных
условий для
обучающихся при
реализации
образовательных
программ

Уменьшение 
количества 

отчисленных 
обучающихся до 

3 %

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 ВБС 01.01.2021 Заместители
директора


