
 



1. Введение 

 

План финансово-хозяйственной деятельности Частного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Аналитик» (далее -

Учреждение) на 2019 год является основанием для осуществления финансовой 

деятельности.  

В плане приведены общие сведения о деятельности Учреждения, общее 

описание ситуации, характеристика оказываемых услуг, анализ существующего 

положения и перспектив развития Учреждения, план основных параметров 

деятельности, показатели деятельности финансового состояния, плановые 

показатели по поступлениям и выплатам, отражены показатели по поступлениям и 

расходам по оказанию услуг, относящихся в соответствии с Уставом Учреждения к 

его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на 

платной основе. 

Учреждение не получает бюджетные средства, в связи с чем все 

финансовые показатели в плане финансово-хозяйственной деятельности 

отражаются по деятельности от оказания услуг в соответствии с Уставом 

Учреждения.  

 

2. Карта основных сведений. 

 

Полное наименование Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Аналитик» 

Действует на основании Устава 

Сокращенное наименование ЧОУ ДПО «Аналитик» 

Юридический адрес 655002, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская 

04 

Фактический адрес 655002, Россия, Республика Хакасия, г. 

Абакан, ул. Таштыпская, д.04,  

Почтовый адрес 655002, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская 

04 

Контактный телефон 8 (3902) 305-984 

ИНН/КПП 1901101077/190101001 

ОГРН 1131900000308 

ОКПО 16270486 

ОКВЭД 80.22.22 



ОКОПФ 20906 

ОКТМО 95701000 

Банковские реквизиты Р/с 40703810100010157855 в ООО 

"ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

БАНК" Г. АБАКАН БИК 049514745  

К/с 30101810900000000745 

Ф.И.О. директора Маклецова Наталья Викторовна 

Ф.И.О. главного бухгалтера Маклецова Наталья Викторовна 

Электронная почта  analitik_nou@mail.ru 

 

 

3. Общее описание ситуации. 

 

3.1. Учреждение является образовательным учреждением, реализующим 

дополнительные профессиональные программы и дополнительные 

общеразвивающие программы (для взрослых). 

 

3.2. Целями образовательного процесса Учреждения являются: 

 повышение профессиональных знаний специалистов, совершенствование 

их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций; 

 удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

 обеспечение всестороннего развития интеллектуальных, духовных, 

эстетических, культурных и физических возможностей участников 

образовательного процесса, обеспечивающих успешную адаптацию к условиям 

социума; 

 осуществление редакционно-издательской деятельности, подготовка и 

публикации и реализация научной, научно-методической, учебной и учебно-

методической литературы. 

 развитие международного сотрудничества в области профессионального 

образования. 

 

3.3. Задачи Учреждения: 

 организация образовательного процесса в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

 создание благоприятных условий для самореализации личности, ее 

жизненного и профессионального самоопределения; 
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 удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о 

новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, культуры и 

экономики, передовом отечественном и зарубежном опыте;  

 организация и проведение повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов предприятий (объединений), 

организаций и учреждений, государственных служащих, высвобождаемых 

работников, незанятого населения и безработных специалистов; 

 обучение руководителей и специалистов вопросам охраны труда; 

 профессиональное гигиеническое обучение должностных лиц и 

работников организаций, деятельность которых связана с производством, 

хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, 

воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием 

населения; 

 обучение в области пожарной безопасности в объеме знаний требований 

нормативных правовых актов регламентирующих пожарную безопасность в части 

противопожарного режима пожарной опасности технологического процесса 

производства организации, а так же приемов и действий при возникновении 

пожара в организации позволяющих выработать практические навыки по 

предупреждению пожара спасению жизни, здоровья людей и имущества при 

пожаре; 

 обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве; 

 обучение по электробезопасности, промышленной безопасности; 

 обучение в области экологии. 

  

3.4. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с  лицензией на право осуществления образовательной деятельности 

№ 1906 от 08 октября 2015 года, выданной Министерством образования и науки 

Республики Хакасия. 

 

3.5. На 01 января 2019 года недвижимое имущество на балансе учреждения 

не числится.  

4. Характеристика оказываемых услуг. 

 

Учреждение осуществляет обучение по дополнительным 

профессиональным программам и дополнительным общеразвивающим 

программам (для взрослых) на основе договоров об оказании платных 

образовательных услуг, заключаемых с физическими или юридическими лицами.  

Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. Реализация программ повышения квалификации направлена на 

совершенствование или получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. Реализация программ профессиональной 

переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для 



выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации. 

Дополнительное образование для взрослых осуществляется посредством 

реализации дополнительных общеразвивающих программ (для взрослых). 

Реализация общеразвивающих программ (для взрослых) направлена на развитие и 

удовлетворение индивидуальных потребностей, реализованы в соответствии со ст. 

212, 225 Трудового кодекса РФ; со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности»; с Постановлением Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13 января 2003г. №1/29 «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций»; с Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 №645 «Об утверждении Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций»; с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 

марта 2014 г. N 155н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на 

высоте";   

Платные образовательные услуги оказываются Учреждением в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», постановлением Правительства РФ от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

и Уставом Учреждения. 

 

5.  Анализ существующего положения и перспектив развития Учреждения. 

 

Общая характеристика существующего положения Учреждения. 

Учреждение ведет свою деятельность в арендуемом помещении. 

Фактическая численность обучающихся за 2018 г. - 1823 человека.  

Из них: 

179 человек прошли обучение по дополнительным профессиональным 

программам; 

1644 человека – по дополнительным общеразвивающим программам (для 

взрослых). 

Численность административно-управленческого персонала - 2 человека 

(директор, заместитель директора); 

Численность педагогических работников - 2 человека (преподаватели); 

Численность учебно-вспомогательного персонала – 1 человек (методист); 

Стоимость обучения по каждой образовательной программе установлена в 

соответствии с Прейскурантом цен на 2019 год, утвержденным директором 

Учреждения. 

Учреждение ведет образовательную деятельность в течение календарного 

года. 



Обучение ведется на русском языке. 

Формы обучения и нормативные сроки обучения определяются 

соответствующей образовательной программой. Учреждение арендует учебный 

класс, оборудованный в соответствии с современными требованиям и оснащенный 

мультимедийным оборудованием. Учреждение имеет библиотеку (цифровая, 

электронная), в которой представлены необходимые для качественного обучения 

материалы, в том числе нормативная и техническая документация, методическая и 

справочная литература. 

Программы повышения квалификации реализуются Учреждением в очной 

и заочной формах с применением дистанционных технологий на интернет-

платформе по адресу: http://edu.dpo19.ru/. 

Программа профессиональной переподготовки реализуется в Учреждении в 

очно-заочной и заочной (с применением дистанционных технологий) формах с 

помощью системы электронного обучения «HSA – ОХРАНА ТРУДА V 1.0». 

 

Перспективы развития Учреждения: 

- качественное оказание образовательных услуг по заявлениям на обучение 

юридических и физических лиц; 

- повышение качества образовательного процесса и расширение 

инфраструктуры предлагаемых услуг и как следствие, повышение 

конкурентоспособности на рынке услуг; 

- повышение статуса и репутации Учреждения; 

- привлечение квалифицированных сотрудников; 

- качественное улучшение материально-технической базы Учреждения; 

- повышение эффективности использования ресурсов своей деятельности; 

 

 

6. План основных параметров деятельности 

 

Планируемые основные параметры деятельности на 2019 год: 

№ п/п 

 

Наименование параметра 

 

Ед. изм. 

 

Количество 

 

1 Численность обучающихся чел. 2000 

2 

 

Нормативная наполняемость 

групп 

чел. 

 

от 5 до 26 

 

 

 

 

 

7. Показатели деятельности финансового состояния ЧОУ ДПО «Аналитик»  

на 01 января 2019 года 

 

№ 

п/п  

Наименование показателя  Сумма, тыс. руб.  

1.  Нефинансовые активы, всего:  0,00  

http://edu.dpo19.ru/


 


