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3. Общее описание ситуации
3.1. Учебный центр создан с целью осуществления образовательной деятельности по
дополнительному профессиональному образованию,
реализации программ, направленных на совершенствование и получение новой компетенции,
необходимой для профессиональной деятельности, а также повышение профессионального уровня
в рамках имеющейся квалификации. В соответствии с Уставом дополнительное профессиональное
образование осуществляется посредством реализации:
1. дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) по
следующим видам деятельности:
- повышение квалификации руководителей, специалистов предприятий малого, среднего,
крупного бизнеса, ДОУ
2. дополнительных общеообразовательных программ для детей и взрослых.
4.1. Общая характеристика существующего положения учебного центра.
Учебный центр ведет свою деятельность в арендуемых помещениях общей площадью 60 кв.м.
(комната №7 и комната №16). Планируемая численность обучаемых в 2020 г. - 700 чел.
Фактическая численность сотрудников - 5 человек-, в том числе педагогических работников - 3
чел.
Педагогические внештатные работники - 2 чел.
Уровень образования педагогически и руководящих кадров:
- высшим образованием – 5 человек.
Дополнительное профессиональное образование в учебном центре осуществляется по
программам, указанным на сайте учебного центра «Сведения об образовательной организации».
4.2. Перспективы развития Учреждения:
реализация услуг по проведению оказание консалтинговых услуг производственным
предприятиям, компаниям малого и среднего бизнеса, расширение перечня программ повышения
квалификации для руководителей, специалистов производственных предприятий, компаний

2

малого, среднего бизнеса, крупного бизнеса, реализация программ в рамках национальных
проектов по обучению персонала.
5. Характеристика оказываемых услуг
Учебный центр осуществляет обучение по программам повышения квалификации на основе
договора об образовании, заключаемого с физическим или юридическим лицом, обязующимся
оплатить обучение слушателей, зачисляемых на обучение.
Платные образовательные услуги оказываются Учреждением в соответствии в Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. No273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. No 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам», постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. No 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и Уставом учебного центра.
6. Финансово- экономический план на 2020 год
No п/п
1
2
2.1.
2.2.

Наименование показателей
Доходы, всего (без НДС)
Расходы, всего (сумма стр. 2.1. - 2.2.)
Расходы на оплату труда и налоги
Расходы на услуги сторонних организаций всего,

(тыс. руб.)
12000
12000
6500
5500

в т . ч.:
- учебные расходы
- услуги банка, почты, архива
- услуги по рекламе, обслуживание сайта
- содержание контрольно-кассового аппарата,

500
150
1800
450

электронная отчетность, программное обеспечение,
ЭЦП, электронные площадки
-прочие расходы

700
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