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1. Основная цель Учреждения – осуществление образовательной
деятельности в соответствии с Уставом, лицензией и образовательными
программами Учреждения, а именно: предоставления дополнительного
профессионального образования (ДПО).
2. Предмет деятельности Учреждения - реализация образовательных
программ (оказание образовательных услуг) , а также осуществление
иных программ подготовки, переподготовки и
повышения
квалификации, предусмотренных Уставом и проводимой в целях
развития и обеспечения основной образовательной деятельности.
2.1.
Основные виды деятельности Учреждения:
- оказание услуг в области дополнительного образования для
взрослых;
- создание образовательных программ ДПО, учебных дисциплин
(модулей), основанных на инновационных технологиях обучения,
обеспечивающих качественно новый уровень подготовки
специалистов в области образования;
- организация и проведение научно-методической, опытноэкспериментальной, консультативно-внедренческой деятельности
по актуальным вопросам развития образования;
-организация
и
руководство
экспериментальными,
инновационными и апробационными площадками на базе
образовательных учреждений;
- оказание услуг в области дополнительного профессионального
образования;
- оказание услуг в области дистанционного образования.
3. Основные задачи Учреждения:
- организация
и
проведение
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
педагогических
работников,
руководителей и специалистов образовательных учреждений и
организаций;
- удовлетворение профессиональных потребностей педагогических и
руководящих работников образовательных учреждений в получении
знаний о новейших достижениях в педагогической науке и практике в
связи
повышения требований к уровню их квалификации

и необходимостью освоения современных методов решения
профессиональных задач.
4. План по трудовым ресурсам на 2016 год:
- численность административно-управленческого персонала – 4 чел.
- численность педагогических работников - 5 чел.
- численность прочего вспомогательного персонала - 5 чел.
5. Перспективы развития Учреждения:
- качественное удовлетворение профессиональных запросов;
- повышение качества образовательного процесса и расширение
инфраструктуры предлагаемых услуг для работников образования и как
следствие, повышение конкурентноспособности на рынке услуг;
повышение
заработной
платы
работников
и
привлечение
квалифицированных сотрудников;
- качественное улучшение материально-технической базы Учреждения;
- повышение эффективности использования ресурсов своей деятельности;
- увеличение набора слушателей (потребителей услуг), при этом удержание
стоимости обучения в связи с экономической ситуацией в стране, а также
развития гибкой системы скидок стоимости образовательных услуг.
6. Планируемые финансово-экономические показатели на 2016 г.
Наименование показателей
1. ДОХОДЫ
Поступление денежных
средств от оказания услуг для
юридических и физических лиц на платной основе (основная
образовательная деятельность)
Целевые взносы учредителей
Пожертвования на уставную деятельность Учреждения
Доходы от сдачи имущества в аренду
Бюджетное финансирование
Иная деятельность Учреждения
ВСЕГО ДОХОДОВ
2. РАСХОДЫ
Фонд оплаты труда (вкл.страховые взносы в бюджет)
Налоги, пошлины
Аренда помещений
Коммунальные расходы
Аренда транспортных средств
Материальные расходы
Приобретение учебных пособий, обновление учебного
оборудования
Командировочные расходы
Информационное,
консультационное,
юридическое
обслуживание
Почтовые, телеграфные расходы, услуги связи
Рекламные расходы
Услуги банка
Представительские расходы
Прочие расходы
ВСЕГО РАСХОДОВ

Сумма (тыс.руб)
5 200,0

0
0
0
0
0
5 200,0
3200,0
170,0
1450,0
0
0
50,0
25,0
20,0
60,0
55,0
20,0
50,0
20,0
80,0
5 200,0

