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План финансово-хозяйственной деятельности 

АНО УЦ ДПО «АКАДЕМИЯ» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год является основанием для 

осуществления финансовой деятельности. АНО УЦ ДПО «Академия» не является получателем 

субсидий на повышение государственного (муниципального) задания, целевых субсидий, а также 

бюджетных инвестиций. Денежные средства поступают от оказания платных образовательных 

услуг и расходуются согласно уставным целям. В связи с тем, все финансовые показатели в плане 

финансово-хозяйственной деятельности отражаются по деятельности от оказания услуг, в 

соответствии с Уставом. 

 

I. Сведения о деятельности АНО УЦ ДПО «Академия» 

Цели деятельности  

- Осуществление образовательной деятельности путем предоставления образовательных услуг 

по программам дополнительного профессионального образования на некоммерческой основе.  

- Осуществление образовательной деятельности путем предоставления образовательных услуг 

по программам профессионального обучения и дополнительным общеобразовательным 

программам. 

- Удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды посредством получения дополнительного 

профессионального 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; 

- Подготовка кадров по образовательным программам дополнительного профессионального 

образования; 

Виды деятельности 

Деятельность в области образования: 

- профессиональная подготовка по профессиям рабочих и должностям служащих, обучение по 

программам профессионального обучения, обучение по программам профессиональной 

переподготовки в области народного хозяйства, при осуществлении следующих видов работ: 

сварочных, котельных, слесарных, слесарно-сборочных, строительных, монтажных, ремонтно-

строительных, геологоразведочных, при бурении скважин, при добыче нефти и газа, общих 

профессий черной металлургии, эксплуатации оборудования электростанций и сетей, 

обслуживании потребителей энергии, при ремонте оборудования электростанций и сетей, при 

переработке нефти, нефтепродуктов, газа, при обслуживании магистральных трубопроводов, при 

обслуживании оборудования, работающего под давлением, при ликвидации аварийных ситуаций на 

объектах нефтяной и газовой промышленности, а также в области геомеханики, электротехники, 
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химической и нефтехимической промышленности, охраны труда при работах на высоте, 

промышленной безопасности; 

- обучение по дополнительным профессиональным программам в области оборудования, 

работающего под давлением, газоопасных работ, систем газораспределения и газопотребления, 

грузоподъемных и грузозахватывающих механизмов, транспортировке и хранению баллонов со 

сжиженными углеводородными газами, кислородом, факельных систем, магистральных 

трубопроводов, получения, перевозки, хранения, отпуска и применение метанола, управления и 

контроля скважины при газонефтеводопроявлениях, контроля и анализа проб газовоздушной среды, 

кислотной обработки скважин, оказании первой (доврачебной) помощи, при работе на высоте, а 

также промышленной безопасности и охраны труда; 

- обучение по программам повышения квалификации в области спорта, охраны труда, оказания 

первой (доврачебной) помощи, экологической безопасности и охраны окружающей среды, 

пожарно-техническому минимуму, обеспечения экологической безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и систем экологического контроля, организации работы по 

обращению с отходами I-IV класса опасности, норм и правил работы в электроустановках 

потребителей, эксплуатации тепловых энергоустановок, безопасности проведений испытаний и 

измерений в электроустановках, охране труда при работах на высоте и промышленной 

безопасности, при бурении скважин, при добыче нефти и газа, общих профессий черной 

металлургии, эксплуатации оборудования электростанций и сетей, обслуживании потребителей 

энергии, при ремонте оборудования электростанций и сетей, при переработке нефти, 

нефтепродуктов, газа, при обслуживании магистральных трубопроводов, при обслуживании 

оборудования, работающего под давлением, при ликвидации аварийных ситуаций на объектах 

нефтяной и газовой промышленности, а также в области геомеханики, электротехники, химической 

и нефтехимической промышленности; 

- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда; 

- предаттестационная подготовка руководителей специалистов по общим требованиям 

промышленной безопасности: к подъёмным сооружениям, к оборудованию, работающему под 

давлением, на объектах газораспределения и газопотребления, при транспортировании опасных 

веществ, в металлургической промышленности, в химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности, в нефтяной и газовой промышленности, в области 

энергетической безопасности; 

- переподготовка рабочих и служащих, повышение квалификации рабочих и служащих в 

области менеджмента, маркетинга, управления персоналом, управления проектами, закупок, 

психологии, бизнеса, бережливого производства; 

- тренинги и семинары для развития бизнеса и персонала в области управления проектами, 

интернет-маркетинга, бережливого производства, стратегических игр, управленческой психологии, 

тайм-менеджмента, управления конфликтами, корпоративной культуры, продаж и переговоров, 

искусства презентации, управления стрессом, принятия решений, управления командой, теории 

решения изобретательских задач, мотивации и самомотивации; 

- базовые компьютерные курсы для граждан по следующим направлениям: безопасность в 

интернете, электронные деньги, полезные ресурсы в сети интернет, блоги и социальные сети, работа 

с современными интернет-сервисами, быстрый поиск информации, инструменты работы с сетью 

интернет, возможности, задачи и средства современного интернета, работа с электронной почтой, 

подготовка презентаций, обмен данными, работа с таблицами, работа с текстовыми редакторами. 

Иная деятельность, приносящая доход: 

- осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, 

численность работников которого не превышает 50 человек..  

- оказание платных образовательных услуг;  

- выпуск и реализация полиграфической, информационно - справочной печатной и 

аудиовизуальной продукции в целях реализации образовательного процесса;  

- организация и проведение мастер классов в целях реализации образовательного процесса;  

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин (организация различных кружков, 

студий), не предусмотренных учебно-методическим планом Организации.  
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II. Показатели финансового состояния на 01.01.2020 г., в т.р. 

Нефинансовые активы, всего:  

из них:  

Общая балансовая стоимость имущества, всего  

Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества  

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего  

Финансовые активы, всего  

Дебиторская задолженность   

Кредиторская задолженность  

 

III. Плановые показатели финансового состояния на 2020 г., в т.р. 

Доходы от основного вида деятельности 12 000  

Расходы организации  

Расходы на оплату труда в соответствии с принятыми в организации формами и 

системами оплаты труда, в том числе по договорам гражданско-правового характера, 

зарплатные налоги 

4200 

Связь, коммунальные, телефон, интернет, почта 800 

Канцелярские расходы 1000 

Техническое оснащение, библиотечный фонд, электрон. базы 2000 

Аренда помещения 1000 

Реклама 2000 

Юридические и консультационные расходы 1000 

 

IV. Мероприятия стратегического развития  
Разработка и внедрение новых образовательных форм, продуктов и технологий:  

 Разработка и апробация новых образовательных стандартов, учебных программ, методик и 

технологий;  

 Интернационализация образовательных программ;  

 Реализация образовательных программ в партнерстве с работодателями. 

Разработка конкурентоспособных программ ДПО в сфере ОВЗ. 

Совершенствование системы управления качеством образования:  

 Повышение объективности и регулярности  оценки качества образования;  

 Развитие механизмов самооценки и самоконтроля. 

Продвижение лучших практик образования, содействие развитию профессиональных 

сообществ и сетей 

 Распространение методик обучения;  

 Развитие профессиональных сетей.  

 Распространение знаний, программ на безвозмездных условиях.  

Обновление кадрового состава, привлечение лучших преподавателей, профессионалов- 

практиков  

 Создание системы адаптации новых сотрудников;  

 Обновление компетенций и повышение квалификации преподавателей и студентов;  

 Развитие сетевого взаимодействия. 

Развитие информационной инфраструктуры  

 Пополнение информационных ресурсов; 

 Развитие системы СДО;   


