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Пояснительная записка 

План финансово-хозяйственной деятельности Частного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования Учебного центра 
«Практикум», далее – Учреждение, является основанием для осуществления 
финансовой деятельности на 2021 год.  

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Учебный центр «Практикум», создано в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», а также иным действующим законодательством 
Российской Федерации, с целью оказания образовательных услуг. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 
Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Учреждение является некоммерческим учреждением, не имеющим цели 
извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, в 
соответствии с установленными ФЗ «О некоммерческих организациях», иными 
федеральными законами, могут оказывать поддержку Учреждению как социально 
– ориентированной некоммерческой организации. 

Полное наименование 
учреждения 

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

Учебный центр «Практикум» 

Сокращенное наименование 
учреждения 

УЦ  «Практикум» 

Организационно – правовая 
форма учреждения 

Частное учреждение 

Юридический адрес 
665930, Иркутская область, м.р-н Слюдянский, г.п. 
Байкальское, г. Байкальск, мкр. Южный, ул. 1-й квартал, 
строение 27А 

Почтовый адрес 
665930, Иркутская обл., Слюдянский район, г.Байкальск, 
микрорайон Южный, квартал 3, д.16, а/я 1 

Адрес электронной почты praktikym@mail.ru 

Адрес сайта praktikym-irk.ru 

Адрес сайта ЭОР http://praktikym-kurs.ru/ 

Контактный телефон 
8-902-76-2345-3 – Бон Светлана Павловна 
8-908-640-82-40 – Бон Кристина Эдуардовна 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
некоммерческой организации 

Свидетельство Министерства юстиции Российской 
Федерации от 18.04.2016 г. Учетный № 3814040103 

ОГРН 1073800000240 

Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе 

Свидетельство Федеральной налоговой службы от 
29.12.2012 г. Серия 38 № 003771774 

ИНН 3837004430 

КПП 381001001 

http://praktikym-kurs.ru/


Документ, подтверждающий 
право осуществления 
деятельности 

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности, выданная 01.06.2016 г. № 9271 Службой по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области Серия 38Л01 № 0003581 
Приложение №1 к лицензии от 01.06.2016 № 9271 Серия 
38П01 № 0004508 

Вид деятельности 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБУЧЕНИЕ, А ТАКЖЕ ИП, ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИП, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ КОТОРОЙ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ РФ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Коды по ОКВЭД 

85.42 ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

85.22 ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ 

85.42.9 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ПРОЧАЯ, НЕ 
ВКЛЮЧЕННАЯ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ 

85.23 ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Коды Федеральной службы 
государственной статистики 

ОКПО 97722941 

ОКАТО 25234508000 

ОКТМО 25634108 

ОКОГУ 4210014 

ОКФС 16 

ОКОПФ 75500 

Банковс
кие 
реквизи
ты: 

Наименование банка 
Байкальский Банк ПАО Сбербанк г. Иркутск 
 

Расчетный счет 40702810318350013081 

Корреспондентский 
счет 

30101810900000000607 

БИК 042520607 

Учредитель Бон Светлана Павловна ИНН    381900879709 

Директор Бон Кристина Эдуардовна ИНН    381911669140 

ДИРЕКТОР действует на 
основании 

Устава 

Расчеты: без НДС 
в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 
Налогового кодекса Российской Федерации налогом на 
добавленную стоимость не облагается 

 

1. Цель, задачи и приоритетные направления деятельности 

 

1.1. Цель Учреждения  

Цель Учреждения - осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам и программам профессионального 
обучения. 

В Учреждении осуществляется: 

 подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов 
среднего звена по всем основным направлениям общественно-полезной 
деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также 



удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 
образования; 

 приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в 
том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-
программными и иными профессиональными средствами, получение 
указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по 
профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 
образования; 

 удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды; 

 совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации; 

 получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

Основным видом деятельности Учреждения является реализация 
образовательных услуг в соответствии с полученной лицензией. 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании полной 
хозяйственной самостоятельности. 

Учреждение не является получателем субсидий на выполнение 
государственного (муниципального) задания, целевых субсидий, а также 
бюджетных инвестиций. В связи с этим, все финансовые показатели в Плане 
финансово-хозяйственной деятельности отражаются по деятельности от оказания 
платных образовательных услуг. 

 

1.2. Задачи Учреждения 

Задачи Учреждения: 

 организация образовательного процесса в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании»; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 
оборудование помещений в соответствии с государственными нормами и 
требованиями; 

 привлечение к образовательному процессу педагогов, соответствующих 
квалификационным требованиям и требованиям законодательства Российской 
Федерации; 

 привлечение дополнительных источников финансовых и материальных средств, 
в том числе благотворительных пожертвований физических и юридических лиц; 

 организацию и совершенствование методического обеспечения 
образовательного процесса; 

 разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

 разработка и утверждение календарных учебных графиков; 

 самостоятельное формирование контингента обучающихся в пределах, 
оговоренных лицензией; 

 самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с  
Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

 создание оптимальных условий для удовлетворения образовательных и 
профессиональных потребностей человека, обеспечения соответствия его 



квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды; 

 создание благоприятных условий для самореализации личности, ее жизненного 
и профессионального самоопределения; 

 обеспечение получения обучающимися уровня и объема знаний, направленных 
на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации или для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации; 

 разработка, реализация концепции и программы непрерывной системы 
образования и подготовки специалистов, в том числе, на основании 
долгосрочных соглашений с учреждениями и предприятиями; 

 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, организаций и учреждений, 
государственных служащих, высвобождаемых работников, незанятого 
населения и безработных специалистов; 

 осуществление деятельности, указанную в уставе Учреждения, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых создано Учреждение и 
соответствует указанным целям. 

1.3. Приоритетные направления деятельности Учреждения 

 осуществление деятельности, направленной на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества в Российской федерации, а также виды 
деятельности, предусмотренные ст. 31.1. ФЗ «О некоммерческих организациях»: 
деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, профилактики и охраны труда граждан, пропаганды здорового 
образа жизни.  

 содействие повышению мобильности трудовых ресурсов путем обучения по 
программам дополнительного профессионального образования и 
профессионального обучения. 

 

2. Структура и органы управления  Учреждения 

Управление Учреждением осуществляется Учредителем. К исключительной 
компетенции Учредителя относится обеспечение соблюдения Учреждением целей 
создания Учреждения. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
Директор, назначаемый Решением Учредителя, который осуществляет текущее 
руководство деятельностью Учреждения. 

Органами коллегиального управления Учреждения являются общее 
собрание работников Учреждения и педагогический совет. 

Организационная структура соответствует уставным целям и задачам 
Учреждения. 

 

3. Материально – техническое, кадровое обеспечение Учреждения 

 

3.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  



Для организации учебного процесса по реализуемым образовательным 
программам сформирована библиотека учебников, методических материалов, а 
также нормативной и законодательной литературы, как на электронных носителях, 
так и в бумажном виде. 

Информационно-методическое обеспечение позволяет организовать 
учебный процесс в соответствии с требованиями программ обучения. 

Информационно-техническое оснащение 

Количество ноутбуков 
в т.ч. используемых в образовательном 
процессе 

14 
14 

Подключение к сети Интернет Имеется 

Наличие сайта Учреждения в сети Интернет www.praktikym-irk.ru 

Обеспеченность библиотечно-
информационными ресурсами 

Наличие учебной литературы в 
соответствии с требованиями 

программ обучения 

Комплексная система автоматизации 
процедуры проведения 
предэкзаменационной (предаттестационной) 
подготовки и аттестации (проверки знаний) 

Автоматизированный комплекс 
«ОЛИМПОКС»,  

Электронный Образовательный 
Ресурс (для применения 

технологий обучения: 
электронного обучения, 

дистанционных 
образовательных технологий) 

Наличие условий для организации 
образовательного процесса обучающихся 

Учебные классы – 2 
Классная доска – 2 
Видеопроектор -2 

Экран -2 
Плакаты 
Макеты 

Учебное оборудование 

 

3.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Качество образовательного процесса во многом зависит от уровня 
профессиональной компетенции преподавательского состава, который состоит из 
преподавателей, имеющих профессиональные знания и практический опыт 
работы. 

Кадровый потенциал педагогического состава Учреждения соответствует 
требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям дополнительного 
профессионального образования, реализуемых программы профессиональной 
подготовки и дополнительные профессиональные программы (программы 
повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки). 

 

№ 
п/п 

Характеристика педагогических работников Число 
педагогических 

работников 

1. Численность педагогических работников – всего 7 

 Их них:  

1.1. Штатные педагогические работники, за исключением 
совместителей 

3 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях 
почасовой оплаты труда 

4 

2. Из общей численности педагогических работников  



2.1. Лица, имеющие высшее профессиональное 
образование 

4 

2.2. Лица, имеющие среднее профессиональное 
образование 

3 

4. Маркетинговая деятельность Учреждения 

Учреждение ведет деятельность по изучению спроса на образовательные 
услуги и информированию организаций, населения о предоставляемых услугах. 

C целью информирования организаций и граждан о деятельности 
Учреждением ведется сайт в сети «Интернет», осуществляются рассылки по 
электронной почте.  

Для изучения спроса на образовательные услуги проводится мониторинг 
изменений законодательства, опросы обучающихся и организаций-работодателей, 
а так же ценовой мониторинг. 

5. Характеристика оказываемых услуг 

Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях 
наиболее полного удовлетворения образовательных и социальных потребностей 
общества. 

Платные образовательные услуги оказываются Учреждением в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Феде-рации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите 
прав потребителей", Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. 
№ 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" и 
уставом Учреждения. 

Учреждение ведет образовательную деятельность в течение календарного 
года. 

Обучение ведется на русском языке. 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная.  

Технологии обучения: электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии. 

Учреждение путем целенаправленной организации учебного процесса, 
выбора форм, методов и средств обучения создает необходимые условия 
обучающимся для освоения реализуемых образовательных программ. 

 

6. Планируемые показатели деятельности Учреждения  

Стоимость обучения по каждой образовательной программе установлена в 
соответствии с Прайс-листом на оказание образовательных услуг на 2021 год, 
утвержденным директором Учреждения. 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1 Плановая численность слушателей, поступающих на 
обучение по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации, в общей численности 
слушателей, прошедших обучение в образовательной 
организации 

100 чел. 

2 Плановая численность слушателей, поступающих на 
обучение по дополнительным профессиональным 
программам профессиональной переподготовки, в общей 

50 чел. 



численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации 

3 Плановая численность слушателей, поступающих на 
профессиональное обучение  

50 чел. 

4 Плановая численность слушателей, направляемых на 
обучение службами занятости, в общей численности 
слушателей, прошедших обучение в образовательной 
организации за отчетный период 

50 чел. 

5 Количество реализуемых дополнительных 
профессиональных программ, в том числе: 

30 шт. 

5.1 Программ повышения квалификации 20шт. 

5.2 Программ профессиональной переподготовки 10 шт. 

6 Количество реализуемых программ профессионального 
обучения, в том числе: 

20 шт. 

6.1 Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, 
должностям служащих 

20 шт. 

6.2 Профессиональная переподготовка по профессия рабочих, 
должностям служащих 

20 шт. 

6.3 Повышение квалификации по профессиям рабочих, 
должностям служащих 

20 шт. 

 

Средства, получаемые Учреждением, расходуются на обеспечение и развитие 
образовательного процесса.  

Основные статьи затрат:  

 аренда помещений;  

 заработная плата работников;  

 уплата налогов и страховых взносов;  

 реклама и продвижение образовательных услуг;  

 материально-техническое оснащение образовательного процесса;  

 ремонтно-строительные работы и др.  

В 2021 финансовом году планируется израсходовать средства на 
дальнейшее развитие материально-технического оснащения образовательного 
процесса:  

 приобретение литературы, 

 создание и комплектация методических пособий,  

 совершенствование процесса обучения,  

 приобретение мебели,  

 ремонт помещений и др.  

Финансовый год в Учреждении начинается с января и заканчивается 31 декабря. 
Неиспользованные в текущем году средства переносятся на следующий год и не 
подлежат изъятию. 

 

Наименование показателя Сумма (тыс.руб) 

Планируемые поступления денежных средств от оказания 
образовательных услуг 

3 000 

Планируемые расходы, выплаты, всего 2 333 

В том числе:  

Оплата труда 450 

Налоги ФОТ 93 

Оплата по гражданско-правовым договорам 50 

Арендная плата  120 



Транспортные расходы 20 

Налоги и сборы  450 

Приобретение учебно-методических ресурсов 1000 

Прочие расходы 150 

7.Перспективы развития Учреждения 

 

Перспективы развития Учреждения:  

 регулярное обновление содержания образовательных программ 
профессионального обучения и программ дополнительного образования 
(дополнительных профессиональных программ) в соответствии с актуальными 
требованиями к квалификации работников, с учетом профстандартов, 
примерных образовательных программ, их вариативности и гибкости под 
запросы конкретного заказчика; 

 формирование современных подходов к разработке, использованию и 
обновлению учебных пособий, усиление контроля их качества; 

 повышение качества подготовки обучающихся посредством обновления методик 
и технологий преподавания с учетом профессиональной направленности 
программ, включением элементов интенсивного обучения, прикладных модулей, 
применением ДОТ и ЭО, сетевых форм обучения; 

 повышение квалификации педагогов по применению новых методик 
преподавания дисциплин с учетом профессиональной направленности 
программ ПО и ДПО; 

 повышение конкурентоспособности на рынке образовательных услуг; 

 повышение статуса образовательного учреждения среди организаций и 
населения; 

 повышение эффективности использования ресурсов при осуществлении 
образовательной деятельности; 

 развитие материально-технической базы. 
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