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1. Введение
На законодательном уровне установлены требования к плану финансово-хозяйственной дея
тельности только для государственных (муниципальных) учреждений (Приказ Минфина РФ от
28.07.2010 № 81Н). Частное образовательное учреждение может разработать план ФХД самостоя
тельно, учитывая положения приказа Минобрнауки РФ от 10.12.2013 № 1321, которым утвержден
порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных
государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации.
ЧУДПО НУЦ «СибПроф» не является получателем субсидий на повышение государственного
(муниципального) задания, целевых субсидий, а также бюджетных инвестиций. Денежные средст
ва поступают от оказания платных образовательных услуг и расходуются согласно уставным це
лям. В связи с этим все финансовые показатели в плане финансово-хозяйственной деятельности
отражаются по деятельности от оказания услуг в соответствии с Уставом.
2. Сведения о деятельности ЧУДПО НУЦ «СибПроф»
2.1. Целью создания и деятельности учреждения является осуществление образовательного
процесса, направленного на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граж
дан, общества, государства в области охраны труда в части обучения по охране труда, обучения
пожарно-технического минимума и проверки знаний требования охраны труда работников орга
низаций.
2.2. Учреждение свободно в определении содержания дополнительных общеобразовательных
программ и сроков обучения по ним, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных
технологий по реализуемым образовательным программам.
2.3. Для осуществления указанных целей ЧУДПО НУЦ «СибПроф» в качестве основного вида
своей деятельности осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнительных
общеобразовательных программ, которые включают себя программы обучения в области охраны
труда и ПТМ.
2.4. Цели достигаются путем непосредственного обучения обучающихся в учебных группах;
постоянного повышения квалификации соответствующих специалистов-преподавателей.
2.5. Содержание и организация учебного процесса в ЧУДПО НУЦ «СибПроф» регламентиру
ются программами, разработанными ЧУДПО НУЦ «СибПроф» самостоятельно с учетом содер
жания примерных программ.
2.6. Прием учащихся производится по договорам, заключенными с юридическими лицами. При
наборе обучающихся ЧУДПО НУЦ «СибПроф» знакомит их с уставом и другими документами,
регламентирующими организацию обучения.
2.7. Образовательные услуги в ЧУДПО НУЦ «СибПроф» платные. Размер оплаты устанавлива
ется директором с учетом затрат связанных с организацией, обеспечением и совершенствованием
учебных процессов.
2.8. Взаимоотношения ЧУДПО НУЦ «СибПроф» с организацией-заказчиком регулируется до
говором, определяющим сроки обучения, размер оплаты за обучения и иные важные условия.
3. Плановые показатели по поступлениям и выплатам ЧУДПО НУЦ «СибПроф» на 2017 год

Наименование затрат и доходов
Планируемые поступления от оказания образовательных услуг
(доход)
Прочие поступления

Стоимость (тыс. руб.)
1 123 200
1 576 8000

Всего поступлений:

2 700 000

Планируемые расходы всего, в том числе:

2 201 650

Оплата труда

1 093 200

Налоги

452 700

Материально техническое обеспечение образовательного про
цесса
Хозяйственные расходы

150 000
24 000

Оплата сайта

2 500

Приобретение воды

3 000

Приобретение канцелярии, удостоверений

40 000

Ремонт оргтехники, заправка картриджей и т.п.

20 000

Транспортные расходы при оказании услуг

120 000

Банковские услуги

30 000

Оплата услуг интернета, гаранта и других

80 000

Услуги связи Ростелеком, сотовая связь

42 000

Коммунальные услуги

144 000

Абонентский ящик

250

