{астное Фбразовательное ){'нретсдение [ополнительного
профессиональвого образоваглия <|{'чебньтй {ентр <||Р0Ф!4>

|еперальньгй ди
<<21

^ека

|[лан финансово-хозяйственной

чоудпо

[. 8. [арская

<9чебньтй центр
на 2018 год

г.€анкт-[|етербург

деятельности

(пРоФи>

|{раткое содер:кание плана финансово_ хозяйственноп] деятельности
|1латг фиттапсово-хозяйстветгттой деятельности 9астттого Фбразовательттого
учреждения дополнительного профессионального образования <<)/тебньтй
1-{ентр

<1

1РФФ}б (дапее <!нре;кдение>) на

201 8г' является ос!1ованием для

финансирования основной деятельности.
Б плане приведеньт общие сведения о деятельности !нрежления; общее
описа1]ие ситуации' анш]из су1пественного положения и перспектив развития
!нрежАения, описание мар1(етинговой политики учре:т{де1]ия,
характеристика оказь]ваемь1х услуг' план основнь]х пара}1етров
деятельности' план доходов, п]1ан 11о'фудовь1м ресурса\{, фиттансовоэкономический план на 2018г', оща)кень] показатели по поступлениям и
расходам по оказанито услуг' от}|осящихся в соответствии с уотаво}1
!тре:кдения к его ооновньтм видап'1 деятельнооти' предоставление которь1х
осущеотвпяетоя на платной основ9'
|4сто.тником финансовьтх средств !нрет<дения является при1.!осящая доход
деятельность по оказанито образовательнь1х услуг'
Фбразование в !нРе'кдении является полностьто платнь1м' не участвует в
государственнь1х проща}'1!,1ах и ь|е подлежит государственно1\'|у
бтоджетированито ипи субсидировани1о'

1. }четная карта }нре:кдения
Ан ье 'п юридттчсст;от,; лт:ша
11олное наи]!|еповашие

организации

чаотное образовато-1ьное

дополнительпо1'о 1цофессттонапьного образоваЁтия
(учебт'ь1й цепФ

2.

}п1ре)кде1{11е

[отсратт]епттое наиптевовавтте

чоу дпо (уц

(пРоФи)

(11РоФи)

организации
з

инн/кг!п

7810зз1 148/781001001

1. 1оридический адрео

196084, €авкт-[|етербурт',

(11оч1овый адрсс)

Б

Фактический а]рео (почтовь1й

196084. €анкт-|1стсрбург,

адрео)

Б

6

1елефотт/фако

(812)646-47-85

7.

меото постаповки

5

8.

т{а

московокий пр , 74 лит'
московс|(ий !р , 74.пи1'.

\4]{ФЁ[.]т|ц 23 России по \4осковскоп:у рш||ону

налоговьтй учет

€:тнт<т-11егербурга

Банковскт,те реквизгттьт

р/с 40703810100004036948

в [еворо_ 3ападнот:

фгтлгта;о

АФ <Бапк

1,1втеза>

к/с 3010181 0] 00000000710 Би1( 0,140з0710
9

оквэд 80 42
окпо 89047514
огРн 108780000684з
окАто 4028,1561000
октмо 40з7з000
окогу 4210014
окопФ 20906

ста мст!|чсок!|о ]1аннь1о

1с Руковод]{тель

предприятия

геперапьнь1й директор жарская та\,1ара

викторовна, дс!|отв!'тощи!1 на ооновани!т устава
11

1

_ца!пь1й

броаптер

чуракова светлапа олегов11а,

1та

оспова11ии

прит(аза
Ё-:па!1

;11го@рго{|! рто

2. 0бщсс описанис сит'уац|!и
1{ельто деятельности учрет(де1.{ия является удовлетворение образовате.[ьнь1х

образовательного
про11есса, направленного на у,11овлетвоге1!ие обр'1зо вательнь1х и
[рофессиональнь]х потребностей, про4)ессиональное развитие человека,
!отребностей

общества

и

ща)кдан,

осуществ]]ение

обеспе.1ение соответствия его квштификации менятощи}1ся условия!\'|
профессиона[ьной деятельности и социа_т1ьной средь!( обучение рабочим
профессиям! подготовка' пере11одго']'овка и 110вь||]]ение 1(ва]]ификации
специа!.1истов и рабочих, а так т(е предаттестационна'| |]одготовка
руководите[ей и специалистов) посредством Реа[изации до|!олнительньтх
профессиональнь1х программ' -

3адатами }нре;т<ления являтотся
-предоставление воз}1о21{]1ости граждана}.1 в получении специаль1'1ости и
{!овь]1]]ения кв&цификации в избранной области професоиональной
дсятельности;
-удовлетворение г1отРебностей1 общества в квалифипированнь1х специалистах
и рабочих профессиях;
' - организация и проведение методических' 11ау1но-методических, ог1ь]тноконсщукторских. а та]( )ке творческих работ и исследований при н.|пичии
соответс!ву1ощего материально-технического и кадрового обеспет1ения;
повь]1пение его
знаъ1ий среди
населения]
-распросщанение
профессионального уровця' в то\'1 числе путем оказания платнь|х ус]1уг.
-ро1пе11ие задач последоватепьного повь11пония професоионацьного
маотерства, подготовка и переподготов1(а ру1(оводителей' специа.]1истов и
рабочих соответству1ощих профессий
:

!тре;кдение в качестве основной цели своей деятельности

о(':ущес-гвляет

образовательнуто деятельность по программа)!1' которь1е в1(л1оча{от:
- программь1 повьттления квалификац;тгт;
-прощамптьт профессиональттой переподготовки;
-програмьтьт профессион|шьного обунент.тя;
-до] 1о]1нительньте общеобразовательнь1е пРоФам}1ьт'
()бразование является попность1о платнь]м и не участвует в 1-осударственнь1х
програп{!\'1ах и не подле)кит госу,1'{а|)сгвенном}' бюд_,г<етировани!о илц
субсидировани1о'

,{ля осуцествления указаннь1х целей учреждение осуществпяет видь1
деятельности:

-о1(азание платньтх образовательнь1х ус]|уг в порядке, ус:.ановленно\'!
законодательствопт Россцйской Федерации;
-органи]ацця и проведение конференций, сеп1инаров и иньтх мероприятий,
нсобходимьтх д;тя достижения целей! лрсдусмотрет111ьтх ностоя:лим 9ставом;
-осушес]вление нэу'п::ой и :вор':еской.дел!ельносги;
-изг1ение' о6общсние и распространение щ/ч1.1]е!о педагог1.{ческого опь1та]
вне_]рение нов!!\ пе.1а!о! ически\ !ех!!оло! ий. прелос]ав. ение зьаний в
соответствии с обРазовательнь!]!1и програм}'1а\'1и;
-разработка унебньтх планов и образовательнь1х прогРа]\'тм, оформление
нагпядньтх пособий;
-осуществление
иньтх
видов
предус}1отреннь1х
деятепьности,
законодательством'
!нре;кдение осуществляет образовательгт1то дея']'ельность в соответс.!вии с
лицензией ф]621 от 15 ' 12.2015г.,вьтданной комите.гопт по образованито
правительством €анкт-[{етербурга'

3. €трупстура упРавлсния.
[труктура и коп''петенция органов у11равления !нре;<дение!1! порядок и
с!орплирование, сроки полномочий и порядот< деятельности органов!
определень1 уставоьт !врел<дег!ия в соответствии с законодательствоп'|
Российской Федерации.
Фрганами управлеттия )/яре;тсдения явля}отся:
-учредитель;
-генеральньтй директор

' 1. Анализ
){'н р еисд епти

я

существу|оцего поло,кения

и

перспсктив развития

Фбщая характеристика существу}ощего поло;т<ен;.:я 9чреждения.
!нре;кение ведет сво}о деятельность в гтомещениях по до!овоРу арендь1.
(эактическая численность обуненньтх за 20 ] 7г'- 245 человек
9исленность администрати в1.1о-) правлен!1 ес кого персонапа-5 не.;;овек;
9исленность педагогивеских работников - 5 человек;

9ровень образования педагогических и руководящих кадров:

€ вьтсгпим профессиона.]1ьнь|м образование:тт - 1 0 неловек'
€тоимость обунения по кот<дой образовательной проща\'1ме установ'11е1.1а в
соответствии с [1рейокурантопл цен на 2018год, утвержде1111ь1м генера.]1ьнь1\1

директором }нре;т<дения.
!зретсАение ведет образовательну1о деяте.1]ьность в течение кале1{дарного
года'
Фбутение ведется на русском язь11(е'
Форптьт обу{ения и нор!1атив!1ь1е сроки обучения опредепя}отся
соответств)дощей образовательной прощаммой'
}нреждение раст1о_[агает аудитория}1и и 1(омпьтотернь1м кпассо['!,
оборудованньтпти в соответствии с современнь1ми требованиями и

осцащеннь]ми нагляднь1ми пособияпти, [|акста[1и'

тРенажера['1и,
компьтотерами и мультимедийньтпт оборудованиеьт'
!нрежление и}1еет бибпиотеку, в которой предоставлень1 необходимьге для
1{ачественного обуче}]ия материаль]! в том т1исле 11орь{ативная и техничео1{;ш
и справочна'1 литература'
периодические
докуме1{тация! методическая
подписнь]е издания'

!ля проведения занятий, актуализ3ции ип:еющейся

]1итературь1 и
образовате"тьнь1х прота\{\'1 используготся \'1атериаль1' по]1учаемь]е с
помощь}о информационно-поисковой систеп'!ь| (кодекс лайн), а та1( же
доступа к инфорп{ацио1.1но-телекоммуникацио}п{ой сети ((интернет)'
!ля проверки знаний и самостоя'!ельного изг1ения обутающиптися
необходиптьтх материалов используе1'ся обуэатоще - контро.]|цру1ощая
система <Ф)1]4\411:Ф((>.
!1ерспектг.твьт развития }нрелцения:
-1(ачественное оказание образовательгтьтх уолуг по заявкам организац!1я и
гра)кдан;

качества образовательного процесса и рас11!1{рение
инфраструктурьт лредлагаепшьтх услуг и как с_цедствие, повь1111ение
-повь1ш-1ение

конкурентоспособности на рьтн-ке услуг;

-повь!'|'ен..]е с а!усасрели ог:ани*а:тий и населения:
-привлечение квш1ифицированнь]х сощудников;
-качественное упу{1пение \'1атериапьно- технической базь1 учреждения;
-повь1!пение эффективности испо)1ьзования рес} рсов своей деятельности;

5.}{аркстинговая деятельность }чре?ццен|!я
!нрежден*те ведет деятельность по изучени}о опроса на образователь1_1ь1е
услуги и ипформировани!о населения о предоотавляемь1х услугах'
,{ля изутения спроса 1{а дополнитель11ь1е образовательньте услуги проводится
]\'1о}1иторинг изменений законодателБства. опрось| обутатотл]ихся и
организаций- работодателей

€ цельто информирования организаций и гратсдан о деятельности
!третсдением ведется сайт в сети <<11нтернет>>, ооуществля1отся рассь1лки по

электронной почте'

6.

{арактеристика оказь[вае}!ь|х услуг

}тре;кдение предостав'1яет платньте образовате]1ьнь1о услуги в целях
наибо"пее по'11ного удовлетворен!тя образовательньтх и социа_цьнь1х

потребностей общества
)/тре;кление ооуществляет образовательнуто деятельность по проФамма\{,
которь]е вкл}очатот:
- прощапп}'1ь1 повьттпеттия квапифит<ации;
-проща]\'1мь] профессиональной переподготовки;
-проща}'1мь1 профессионсшьного обузения;
-допо']]нительнь1е общеобразовательнь]е програм},1ь]'
[1латньте образовательньте услуги оказь]ва1отся )/нреждением в соответствии
с Фолсрапьньтм законом от 29 декабря 2012г' ф273-Ф3 <Фб образовании в
Российской Федерашии>, Федеральньтпт зако11о[1 от 12.01.1996 }хгч7-Ф3 <Ф
некомтт1ерческих организациях)' 3аконом РФ от 07.02'1992 ф2300-1 <3а:ците
прав потребителей)), постановлениешт РФ от 15'08.20] 3г' ]ч|з:706 <Фб
утверждении правил оказания платньтх образовзтельнь]х } слуг)) и уставоп1
!ярех;дения.
7. !1лан освоввь!х параметров деятельност!!
}1л цнируемь|е 0сн0внь|( !|арате

м

1

1апптсновапис параптетра

!

рь! деятельности на 2018 |'од

Ёц

изп:

п/п

)

{ислен нос: ь об1наюо1ихсл
|1орлтативная наполняе\1ость гр\ лп

чел.

9ел

1000

Фт5до25

бь сп1ь| д0х0д0в на 2018

|1л

Ёаиьтенованио услуг
по видап'1

0сновная

натур'единиц&х
1000

средняя ](ена за сд..
руб
з500

объс]\1 ре[пизо ции

0

0

0

1000

з500

з500000

объе[1 реализации в

з500000

деяте]1ьнос']',ь

'[{ругие источгтики

Бсего

Финансово-экономическцй
.}\!п/п

2

211
2.2

п.,1ан на 2018год

Ёа именова ние пока.}ател

|"!

доходь1 всого(без ндс)
Раоходът,вссго (суптппа отрок 2 1-2 4)
Расходьт на оплату т[:уда
начислеттия

(-)бъем,

руб.

з500000
2558200
600000
181200

2з
2з

Раоходьт на уолуги сторонних организаций всего, в т.||

1

2 з.2

2.з.з

2'з'4
2'з'5
2.з'6
2'з'1
2'з'8

Арендная плата
)/слуги связи
1/сттуги т.та содер:кание помецевий
Реклама
)/небная литсратуэа
Фбслуживание сайта
1(анцепярские товарьт

Фрттехника

1777ооо
180000
72000
25000
50000
500000
400000
з50000
200000

