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1 ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по дополнительным профессиональным программам. Кроме того. 

Учреждение осуществляет обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам и программам профессионального обучения для удовлетворения 

образовательных и профеесиональных потребностей, професеионального развития 

человека, обеспечения еоответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды, а так же подготовки работников 

квалифицированного труда по всем направлениям общественно полезной деятельности.

1.2. Предмет деятельности Учреждения:

• разработка и реализация дополнительных профеесиональных программ 

(программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки), в 

том чиеле предоетавление возможноети одновременного оевоения нескольких 

дополнительных профессиональных программ, с учетом имеющихся образования, 

квалификации, опыта практической деятельности при получении образования;

• разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ 

дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных 

программ;

• разработка и реализация основных программ профессионального обучения 

(программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программ переподготовки рабочих, служащих, программ повыщения квалификации 

рабочих, служащих);

• подготовка работников квалифицированного труда (рабочих, служащих) по 

всем основным направлениям общественно-полезной деятельности на базе основного 

общего образования и среднего (полного) общего образования;

• улучшение условий труда и быта трудового коллектива.

1.3. Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами вправе 

осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные 

образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг (в том числе по договорам 

аутсорсинга).

1.4. Доход от деятельности, указанной в п. 1.3 настоящего плана, используется 

Учреждением в соответствии с уставными целями.



1.5. Основными видами деятельности Учреждения являются:

• обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.

• подготовка работников квалифицированного труда по рабочим 

специальностям.

• повышение квалификации рабочих и служащих.

• обучение рабочих и служащих новым технологиям и 

высокопроизводительным способам выполнения работ и повышения качества продукции.

• обучение рабочих и служащих вторым и смежным профессиям.

• обучение правилам дорожного движения, основам безопасных приемов 

вождения.

1.6. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных 

формах являются:

• регулярные и единовременные поступления от Собственника

• доходы от приносящей доход деятельности

• доход от реализации товаров, работ, услуг

• средства, получаемые от выполнения договоров по уставным целям и др.

1.6. Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности формируются

фоны:

• заработной платы

• резервный фонд

• фонд развития

• фонд социальной защиты

Резервный фонд образуется в целях покрытия всех расходов, связанных с 

возмещением убытков, внеплановых затрат и ущерба, возникшего в результате 

непредвиденных обстоятельств.

Учреждение вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации 

использовать на обеспечение своей деятельности полученные им средства от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг и приносящей доход деятельности. 

Операции с указанными средствами осуществляются в установленном законом порядке в 

соответствии со сметой доходов и расходов.

1. Распределение объема поступивших средств организации по источникам их 
получения и видам деятельности.

№
п/п

Наименование показателей План: 
(тыс. руб)

Факт 2019 г. 
(тыс. руб.)

1. Выручка



2. Расходы организации по группам расходов

№п/п Наименование показателей План
(тыс.руб)

Факт 2019 г. 
(тыс. руб.)

1. Заработная плата, в том числе по 
гр. договорам

2. Налоги с заработной платы
3. Оплата работ, услуг поставщиков 

В том числе:
Услуги банка
Канцтовары, обсл. копировальной 
техники
материальные расходы

Арендная плата за пользование 
имуществом
Содержание и обслуживание 
транспортных средств

4. Обновление программ “
5. Прочие хозяйственные расходы

Итого:

Директор Гулевская Н.А.


