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1. Краткое содержание плана финансово - хозяйственной деятельности 

 

План финансово-хозяйственной деятельности Частного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

«Социум»» (далее «Учреждение») на 2018 г. является основанием для 

финансирования уставной деятельности. 

В плане приведены общие сведения о деятельности Учреждения; общее 

описание ситуации, анализ существующего положения и перспектив развития 

Учреждения, описание маркетинговой политики Учреждения, характеристика 

оказываемых услуг, план основных параметров деятельности, план доходов, план 

по трудовым ресурсам, финансово- экономический план на 2018 г., отражены 

показатели по поступлениям и расходам по оказанию услуг, относящихся в 

соответствии с Уставом Учреждения к его основным видам деятельности, 

предоставление которых осуществляется на платной основе. 

 

Источниками финансовых средств Учреждения является приносящая доход 

деятельность по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

Образование в Учреждении является полностью платным, не участвует в 

государственных программах и не подлежит государственному бюджетированию 

или субсидированию. 

 

2.Учетная карта Учреждения 

  

Сведения о юридическом лице   
  
Полное наименование 

организации 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр 

«Социум» 

Сокращенное наименование 

организации 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум»» 

Юридический адрес: 355006 РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Ленина, 468 

Почтовый адрес 357500 РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 

Крайнего, д. 49, офис 908 

Официальное 

представительство в г. 

Пятигорске 

357503, РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 

Крайнего, д. 49, офис 908 

ИНН / КПП  2632806582/ 263601001 

Регистрационный номер 

(ОГРН) 

1122651036628 

ГРН 2172651119628 

ОКПО  10253601 

ОКОГУ 4210014 

ОКАТО  07727000 

ОКВЭД 80.22 22 / 85.41.9 / 85.41.2 / 85.30 /  

ОКФС  16 

ОКОПФ 75500 

Директор организации Яцур Анна Владимировна 

Телефон / факс 8(8793)36-36-93 

  

БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ 

                                  НДС не взимается 

Упрощенная система налогооблажения УСН 

Расчетный счет 40703810317100001032 



4 

 

Банк ПАО АКБ «АВАНГАРД»  

Адрес банка 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 

Корр.счет 30101810000000000201  

БИК  044525201  

 

 

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр 

юридических лиц из выписки из ЕГРЮЛ  

1 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1122651036628 от 26.12.2012 

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ О 

СОЗДАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ-  

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

№ 11 ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ 

Серия, номер и дата выдачи свидетельства 26 № 004010424 от 26.12.2012 г. 

 

 

2 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРНО 1122651036628 от 26.12.2012 

Причина внесения записи в ЕГРНО ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРНО 

Серия, номер и дата выдачи свидетельства 2614040493 от 05.02.2016 

 

3.Общее описание ситуации 

 

3.1 Учреждение создается в целях подготовки,  переподготовки, повышения 

квалификации, повышения и обновления теоретических и практических знаний 

специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и 

необходимостью освоения современных методов решения профессиональных 

задач, совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых 

трудовых функций, социальной адаптации и интеграции иностранных граждан в 

русскую языковую культуру и среду. 

Удовлетворение потребности граждан в изучении иностранных языков. 

Проведение государственного тестирования для иностранных граждан. 

3.2. Для достижения поставленных целей Учреждение в соответствии с 

действующим законодательством осуществляет следующие виды деятельности в 

соотвествии с Уставом: 

- осуществляет обучение иностранных граждан русскому языку; 

- проводит аттестацию иностранных граждан на знание русского языка на 

базовом уровне; 

- выдает соответствующие документы установленного образца о знании 

русского языка на базовом уровне; 
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- осуществляет обучение граждан Российской Федерации иностранным 

языкам; 

- проводит аттестацию граждан Российской Федерации на знание 

английского языка BEC, IELTS, CAE, CPE; 

- осуществляет обучение по программам дополнительного образования 

детей и взрослых; 

- осуществляет обучение по программам дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка); 

- осуществляет прием сертификационных экзаменов для работников 

системы здравоохранения в соответствии с  действующим законодательством; 

- осуществляет выдачу документов (сертификатов специалиста) 

установленного образца; 

- реализует образовательные программы с использованием дистанционных 

образовательных  технологий и электронного обучения, а также с использованием 

сетевой формы взаимодействия; 

-осуществляет обучение по программам профессионального обучения; 

- осуществляет обучение специалистов в рамках непрерывного образования 

медицинских работников в установленном порядке; 

- выдает соответствующие документы установленного образца о повышении 

квалификации, профессиональной переподготовке, профессиональном обучении и 

сертификации специалистов; 

- разрабатывает проекты учебных планов и программ, методических 

материалов, лекций и учебных пособий; 

- использует в работе учебные планы, программы, методические материалы, 

учебные пособия разработанные ранее кем-либо; 

- проводит учебный процесс на основе современной педагогической науки и 

внедряет активные методы и технические средства обучения, контроля знаний; 

- готовит научно-педагогические и научные кадры в установленном порядке; 

- проводит научно-исследовательские работы и внедряет в практику ее 

результаты; 

- организовывает и проводит семинарские, практические занятия, лекции 

конференции, семинары, как в Российской Федерации, так и за рубежом; 

- организовывает и проводит стажировку специалистов, как в Российской 

Федерации, так и за рубежом; 

- информационное обеспечение международных проектов и программ в 

области межкультурной коммуникации, социальной адаптации и интеграции 

представителей разных стран и культур в русскую языковую и культурную среду; 

- разработка и реализация образовательных программ, предоставляющих 

иностранным гражданам возможность изучать русский язык, русскую историю и 

культуру, знакомиться с традициями и обычаями России, а также с 

экономическими и социальными особенностями её современной жизни; 

- проводит научную экспертизу программ, проектов, рекомендаций, других 

документов и материалов; 

- организовывает и проводит научные исследования, научно-технические и 

опытно-экспериментальные работы; 
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- устанавливает связи с неправительственными и правительственными 

зарубежными и международными организациями для достижения целей, 

определенных настоящим Уставом; 

- привлекает к участию в своей деятельности государственные учреждения, 

производственные, хозяйственные, кооперативные, общественные организации; 

- развивает и укрепляет связи с российскими и зарубежными учебными 

заведениями и другими организациями, предоставляющими услуги в области 

образования; 

- оказывает консультативную деятельность по всем направлениям; 

- осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные 

законодательством и соответствующие целям, для достижения которых она 

создана; 

- отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

Федеральными законами, нормативными актами Учреждение может заниматься 

только при получении специального разрешения (лицензии); 

- услуги по дополнительному образованию безработных граждан. 

3.2 Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии Серия 26 Л 01 № 0000622, рег. № 4377 от 02.12.2015, выдана 

Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края. 

 

3.3 Структура управления. 

Структура, компетенция органов управления Учреждения, порядок и 

формирование, сроки полномочий и порядок деятельности органов, определены 

Уставом Учреждения в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными 

федеральными законами. 

Органами управления Учреждения являются: Общее собрание сотрудников, 

Педагогический  совет, которым руководит Директор Учреждения. 

Исполнительным    органом Учреждения является Директор, осуществляющий 

общее управление текущей деятельностью Учреждения. 

4.Анализ существующего положения и перспектив   развития 

Учреждения 

4.1. Общая характеристика существующего положения Учреждения. 

Учреждение ведет свою деятельность в помещениях, данных  в безвозмездное 

пользование на основании Договор о сотрудничестве с медицинскими 

организациями , общей площадью 625,6 кв.м.  

Общая численность обучавшихся в ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум»» за 

период  с 14.01.2017 г. по 31.12.2017 г. составляет – 562  человек. 



7 

 

  

Фактическая численность сотрудников – 35 человек, из них: 

- численность административно-управленческого персонала – 4  

человека; 

- численность педагогических работников – 30 человек; 

- численность прочего вспомогательного персонала – 1 человек. 

 

Уровень образования педагогических и руководящих кадров: 

- с высшим образованием –34 человек. 

Уровень квалификации педагогических и руководящих кадров: 

- кандидат наук – 4 человека. 

 

Учреждение ведет образовательную деятельность по программам 

дополнительного профессионального образования работников  со средним 

профессиональным и высшим профессиональным образованием работников сфера 

здравоохранения: 

 

1. Дополнительные профессиональные образовательные программы  

специалистов со средним  медицинским образованием  

№ 

п/п 

Наименование программы Специальность 

 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.  

 

Современные аспекты управления, экономики 

здравоохранения  

Организация 

сестринского дела 

2.  Управление и экономика здравоохранения  Организация 

сестринского дела 

3.  Сестринское дело в хирургии. Общее 

усовершенствование  

Сестринское дело 

4.  Первичная медико-профилактическая помощь 

населению  

Сестринское дело 

5.  Сестринское дело  в терапии. Общее 

усовершенствование  

Сестринское дело 

6.  Охрана здоровья детей и подростков  Сестринское дело в 

педиатрии 

7.  Первичная медико-санитарная помощь детям  Сестринское дело в 

педиатрии 

8.  Сестринская помощь детям  Сестринское дело в 

педиатрии 

9.  Физиотерапия  Физиотерапия 

http://www.skcpk.ru/images/SPO%20PK/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20144.doc
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10.  Современные аспекты сестринского дела при 

эндоскопии  

Операционное дело 

11.  Сестринское дело  в стоматологии  Сестринское дело 

12.  Стоматологическая помощь населению  Стоматология 

13.  Сестринская косметология  Сестринское дело в 

косметологии 

14.  Лабораторное дело в рентгенологии 

(рентгенолаборант) 

Рентгенология 

15.  Сестринское дело в  анестезиологии и 

реаниматологии 

Анестезиология и 

реаниматология 

 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

15. Сестринское дело Сестринское дело 

 

Дополнительные профессиональные образовательные программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов с высшим   медицинским образованием  

№ 

п/п 

Наименование программы 

 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.  Актуальные вопросы профпатологии 

2.  Акушерство и гинекология  

3.  Анестезиология -  реаниматология 

4.  Диетология 

5.  Детская хирургия 

6.  Дерматовенерология 

7.  Инфекционные болезни 

8.  Кардиология 

9.  Клиническая лабораторная диагностика 

10.  Клиническая лабораторная диагностика для биологов 

11.  Косметология 

12.  Лечебная физкультур а и спортивная медицина 

http://www.skcpk.ru/images/UPPK/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20144.doc
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13.  Неврология 

14.  Онкология 

15.  Оториноларингология 

16.  Организация здравоохранения и общественного здоровья 

17.  Офтальмология 

18.  Основы профпатологии. Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

19.  Педиатрия 

20.  Стоматология детская 

21.  Стоматология общей практики 

22.  Стоматология ортопедическая 

23.  Стоматология терапевтическая 

24.  Стоматология хирургическая 

25.  Рентгенология 

26.  Теоретические и практические основы профпатологии. Организация 

профпатологической помощи на современном этапе 

27.  Терапия 

28.  Травматология и ортопедия 

29.  Ультразвуковая диагностика 

30.  Урология 

31.  Физиотерапия 

32.  Функциональная диагностика 

33.  Хирургия 

34.  Экспертиза  временной нетрудоспособности и контроля качества 

медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях 

35.  Экспертиза временной нетрудоспособности 

36.   Экспертиза и контроль качества медицинской помощи 

37.  Эндокринология 

38.  Эндоскопия 

http://www.skcpk.ru/images/UPPK/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20144.rtf
http://www.skcpk.ru/images/UPPK/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
http://www.skcpk.ru/images/UPPK/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D0%9A%20144.doc
http://www.skcpk.ru/images/UPPK/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%20%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20144.doc
http://www.skcpk.ru/images/UPPK/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20144.doc
http://www.skcpk.ru/images/UPPK/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20144%D1%87.doc
http://www.skcpk.ru/images/UPPK/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20288.doc
http://www.skcpk.ru/images/UPPK/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20144.docx
http://www.skcpk.ru/images/UPPK/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20144.doc
http://www.skcpk.ru/images/UPPK/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.doc
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 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1.  Анестезиология -  реаниматология 

2.  Диетология 

3.  Инфекционные болезни 

4.  Кардиология 

5.  Клиническая лабораторная диагностика 

6.  Косметология 

7.  Онкология 

8.  Организация здравоохранения и общественное здоровье 

9.  Педиатрия 

10.  Теоретические и практические основы профпатологии. Организация 

профпатологической помощи на современном этапе 

11.  Рентгенология 

12.  Стоматология детская 

13.  Стоматология хирургическая 

14.  Стоматология терапевтическая 

15.  Стоматология ортопедическая 

16.  Терапия 

17.  Ультразвуковая диагностика 

18.  Физиотерапия 

19.  Функциональная диагностика 

20.  Эндоскопия 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Стоимость обучения в зависимости от формы и интенсивности обучения, а 

также продолжительности одного занятия согласно Приказа Директора  № 1/18-уп 

от 15 января 2018 г. 

Средняя стоимость программ обучения: 

Программы повышения квалификации для медицинских работников  со 

средним профессиональным образованием  - 6000-00 рублей за 4 недели обучения 

при интенсивности занятий 6 раз  в неделю по 270 мин. 

Программы профессиональной переподготовки для медицинских работников  

со средним профессиональным образованием  - 20000-00 рублей за 14 недель 

http://www.skcpk.ru/images/UPP/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F.doc
http://www.skcpk.ru/images/UPP/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.doc
http://www.skcpk.ru/images/UPP/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20504.doc
http://www.skcpk.ru/images/UPP/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20504%20%D1%87.doc
http://www.skcpk.ru/images/UPP/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20576.doc
http://www.skcpk.ru/images/UPP/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20576.doc
http://www.skcpk.ru/images/UPP/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20576.doc
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обучения при интенсивности занятий 6 раз  в неделю по 270 мин. 

Программы повышения квалификации для медицинских работников  с 

высшим профессиональным  образованием  - 16000-00 рублей за 4 недели обучения 

при интенсивности занятий 6 раз  в неделю по 270 мин. 

Программы профессиональной переподготовки  для медицинских работников  

с высшим профессиональным  образованием  - 36000-00 рублей за 16 недель 

обучения при интенсивности занятий 6 раз  в неделю по 270 мин. 

 

Учреждение ведет образовательную деятельность в течение года без 

перерыва.  

 

4.2. Перспективы развития Учреждения: 

- качественное удовлетворение запросов населения; 

- повышение качества образовательного процесса и расширение 

инфраструктуры предлагаемых услуг для населения и как следствие, повышение 

конкурентоспособности на рынке услуг; 

- повышение статуса среди населения; 

- повышение заработной платы работников и привлечение

 квалифицированных сотрудников; 

- качественное улучшение материально-технической базы 

Учреждения; 

- повышение эффективности использования ресурсов своей 

деятельности; 

- увеличить набор учащихся, при этом не повысить стоимость 

обучения в связи с экономической ситуацией в стране. 

 

5.Маркетинговая деятельность Учреждения 

Учреждение ведет активную деятельность по изучению спроса на 

дополнительные образовательные услуги и информированию населения о 

предоставляемых услугах. 

Для изучения спроса на дополнительные образовательные услуги среди 

населения проводятся опросы обучающихся. 

C целью информирования населения о деятельности Учреждения и ее 

рекламы Учреждение длительное время сотрудничает с организациями: 

- «Чистый город» - размещение информационных материалов на 

стендах у подъездов, печать и распространение рекламно-информационных 

материалов среди населения; 

- другие организации – изготовление сувенирной и рекламной 

продукции, подарков для обучающихся и партнеров Учреждения. 

 

6.Характеристика оказываемых услуг 

 

Учреждение предоставляет платные дополнительные образовательные услуги 
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в целях наиболее полного удовлетворения образовательных и социальных 

потребностей взрослых. 

- Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

Учреждением в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 

2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15  

августа 2013  г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» и Уставом Учреждения. 

 

 

7.План основных параметров деятельности 

План основных параметров деятельности на 2018 год: 

 

№ п/п Наименование 

параметра 
Ед. изм. Количество 

1 Численность 

обучающихся 

человек 650, из которых: 

- ПК для специалистов со средним 

образованием – 120; 

-ПП- для специалистов со средним 

образованием- 20; 

-ПК для  специалистов  с высшим 

образованием – 450; 

- ПП для специалистов  с высшим 

образованием – 60. 

2 Нормативная 

наполняемость 

групп 

человек 1. Группы: 5 - 10 

2. Мини-группы: 1- 3 

8.План доходов 

Планируемые объемы доходов на 2018 год: 

 

Наименование 

услуги по видам 

Объем 

реализации в 

натур. 

единицах 

Средняя цена за ед., руб. Объем реализации, руб. 

Основная 

деятельность 

650 19500 12 675 000 

ПК для СПО 120 6000 720 000 

ПП для СПО 20 20000 400 000 

ПК для ВПО 450 16000 7 200 000 

ПП для ВПО 60 36000 2 160 000 

Другие 

источники 

0 0 0 
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Всего: 650 19500 12 675 000 

9.План по трудовым ресурсам 

План кадровых изменений на 2018 год: 

 

 

Наименование категории работников Численность, чел. 

административно-управленческий персонал 3 

педагогические работники 31 

прочий вспомогательный персонал 1 

Всего: 35 


