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План финансово – хозяйственной деятельности ЧОУ ДПО «Южный институт 

кадрового обеспечения» на 2021 год  

 

1. Краткое содержание плана финансово – хозяйственной деятельности. 

1.1. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Южный институт кадрового обеспечения»  (далее – Институт) осуществляет образовательную 

деятельности в соответствии с законодательством РФ, города Краснодара и Уставом Института. 

1.2. Основные цели деятельности Института:  

1.2.1. Предоставление образовательных услуг по программам дополнительного 

профессионального образования; 

1.2.2. Создание условий для реализации гарантированного граждан РФ права на получение 

дополнительного профессионального образования по программа повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки. 

1.2.3. Формирование общей культуры личности обучающегося на основании усвоения 

обязательного минимума содержания программ.   

1.3. Предметом деятельности Института является:  

1.3.1. Реализация гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

профессионального образования,  дополнительного профессионального образования, 

повышение квалификации;  

1.3.2. Обучение и воспитание в интересах личности,  общества,  государства; 

1.3.3. Обеспечение охраны здоровья и создания благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности и удовлетворения потребности обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования.  

1.4. Институт осуществляет в соответствии с заданиями и (или) распоряжениями Директора и 

Устава организации деятельность, связанную с оказанием образовательных услуг.  

2. Учетная карта  Института 

 

Краткое 

наименование 

Института 

ЧОУ ДПО «ЮИКО» 

Юридический адрес 350000 г. Краснодар. Ул. Зиповская, 4/3 

Почтовый адрес 350028 г. Краснодар а/я 1132  

ОГРН 1172375066005 

Телефон учреждения 8-800-770-77-31 
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Адрес электронной 

почты 

info@uiko.ru 

ФИО Директора Гасаев А.Л 

ИНН/КПП 2311242790/231101001 

ОКВЭД 85.42.9 

ОКПО 19222588 

ОКАТО 034001370000 

ОКТМО 03701000001 

БИК 040349602 

Расчетный счет 40703810430000001393 

Корр. счет 30101810100000000602 

директор Гасаев Андрей Леонидович 

 

ОКВЭД 85.42.9 

ОКПО 19222588 

ОКАТО 034001370000 

ОКТМО 03701000001 

 

3. Сведения о целях и видах деятельности Института 

3.1. Основными видами деятельности Института являются:  

3.1.1. Реализация программ дополнительной профессионального подготовки; 

3.1.2. Организация и проведение тренингов, семинаров, лекций и иных мероприятий. 

Направленных на повышение уровня знаний специалистов.  

3.2. Институт имеет лицензию на ведения образовательной деятельности № 08647 от 

26.01.2018, серия 23Л01 № 0005514, выданную Министерством образования,  культуры и 

молодежной политики Краснодарского края. Срок действия – бессрочно.  

3.3. Тип  Института – образовательное учреждение 

3.4. Структура управления:  

3.4.1. Управление Институтом осуществляется в соответствии с законодательством РФ 

3.4.2. Строится на принципах единоначалия и самоуправления. Обеспечивающих 

государственно – общественный характер управления Институтом. 

3.4.3. Единоличный исполнительный орган – директор Института.   

4. Анализ существующего положения Института и перспективы развития 

Института 

4.1. Общая характеристика существующего положения Института: 

4.1.1. ЧОУ ДПО «ЮИКО» находится по адресу: город Краснодар, улица Зиповская 4/3 на 

основании Договора аренды № БН от 31.12.2020 по 30.11.2021 

4.1.2. В настоящее время потребителями платных образовательных услуг являются 

физические и (или) юридические лица, желающие получить дополнительное 

профессиональное образование и (или) повысить уровень квалификации в имеющейся 

специальности.   
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4.1.3. Предоставляемые услуги повышают профессиональный уровень. Развивают и 

формируют новые профессиональные компетенции по направлению образовательных 

программ.  

4.1.4. Полученное дополнительное образование позволяет обучающимся получить новую 

специальность, высоко востребованную современным рынком труда.  

4.2. Проектная мощность учреждения - ____ человек.  

4.3. Общая фактическая численность обучающихся за 2020 год  - 1608 человек. 

4.4. Институт укомплектован педагогическими кадрами на 100%.  Из них ___ % имеют 

ученую степень кандидата или доктора наук.  

4.5. Администрация Института имеет высшее профессиональное образование. 

4.6. Материально – техническая база института соответствует стандартам 

дополнительного профессионального образования и обеспечивает защиту и охрану жизни 

и здоровья обучаемых, способствует их развитию. Реализации и выполнения программ 

обучения.  

4.7. Учебный кабинет светлый. Обеспечен всей необходимой мебелью, 

мультимедийным и компьютерным оборудованием.  

4.8. Для проведения практических занятий и производственной практики заключены 

договора с предприятиями и организациями, которые оборудованные в соответствии с 

профилем образовательного учреждения.   

5. Показатели финансовой деятельности Института за 2020 год  

 

№ Наименование показателя Величина тыс. руб. Доля в общей 

сумме,  % 

Остаток денежных средств на начало  

1. Поступлений всего:   

1.1 От реализации платных 

образовательных услуг 
7450 ,00 95,54 

1.2. Прочие поступления 600,00 7,46 

2 Платежи всего:   

2.1. Оплата труда и начисления на 

заработную плату 
2350,00 29,2 

2.2. Налог на прибыль и аналогичные 

платежи 
890,00 11 

2.3. Аренда помещений и коммунальные 

услуги 
490,00 6,08 

2.4. Прочие расчеты с контрагентами 3960,00 49,25 

Остаток денежных средств на конец года                   360,00                                        4,47 

 

6. Перспективы развития Института 

6.1. Основная цель – это неполучение прибыли, а выполнение социальных задач, 

стоящих перед учреждением. Перспективами развития являются:   

6.1.1. Стратегическое планирование маркетингвой деятельности Института; 
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6.1.2. Отработка механизма многоканального финансирования: 

6.1.2.1. проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных 

источников; 

6.1.2.2. расширение платных услуг;  

6.1.3. ведение строго режима экономии энергоресурсов и материальных средств 

(использование энергосберегающих ламп.  Установка счетчиков на энергоносители и др); 

6.1.4. выбор поставщиков и сотрудничество с индивидуальными предпринимателями, 

поставляющими качественные работы (услуги) 

6.1.5. рациональная организация труда с привлечением высококвалифицированных 

кадров, работающих по договору подряда, возмездного оказания услуг с дальнейшей 

перспективой трудоустройства; 

6.1.6. обучение персонала. Внедрение компьютерных технологий, использовании ПК для 

снижения трудоёмкости и повышения эффективности работы; 

6.1.7. вывод учреждения на более высокий конкурентоспособный уровень; 

7. Маркетинг 

7.1. Маркетинговая деятельность обеспечивает реальное видение образовательного 

рынка,  осознания собственной позиции и ниши по продвижению образовательных услуг. 

Позволяет создавать и прогнозировать условия обеспечения качества образовательных 

услуг.  

7.2. Чтобы ориентироваться на рынке образовательных услуг, прогнозировать 

дальнейшее развитие Института и формировать его конкурентоспособный имидж 

необходимо включить в план работы Института следующие мероприятия:  

7.2.1. Разработку плана рекламной и PR – компании; 

7.2.2. Исследование рынка образовательных услуг по различным сегментам рынка 

(ценовая политика. Спектр услуг, местонахождение); 

7.2.3. Изучение потребностей и запросов специалистов на дополнительные 

образовательные услуги в следующем году; 

7.2.4. Изучение и формирование базу данных об организациях, фондах;  

7.2.5. Оформление буклета с полным пакетом предоставляемых услуг; 

7.2.6. Информация для размещения на сайте Института; 

7.2.7. Поддержка сайта; 
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8. План основных параметров деятельности Института на 2021 год 

 

№ Наименование специальностей 
Ед. Измерения 

(чел) 

1 Управление закупками в контрактной системе 100 

2 Социальная работа 120 

3 Охрана труда 150 

4 Первая помощь 350 

5 Руководитель организации социального 

обслуживания 

80 

6 Организация деятельности по противодействию 

терроризму и экстремизму 

250 

 

9. План доходов и расходов Института на 2021 год 

 

№ Наименования показателя 
Величина,  

тыс. руб.  

Доля в 

общей 

сумме, % 

1 Поступлений всего: 12000,00 83 

1.1. От реализации платных образовательных 

услуг 
10000,00 17 

1.2. Прочие поступления 2000,00 13 

2 Платежи всего:   

2.1. Оплата труда и начисления на заработную плату 3500,00 29,0 

2.2. Налог на прибыль и аналогичные платежи 1500,00 12,5 

2.3. Аренда помещений и коммунальные услуги 490,00 4,0 

2.4. Прочие расчеты с контрагентами 2500,00 20,83 

2.5. Прочие расходы 1000,00 8,3 

 

10. Оценка риска 

Риски для образовательных учреждения могут заключаться в следующем:  

10.1. Полная ответственность образовательного учреждения по своим обязательствам 

имуществом и денежными средствами; 

10.2. Вероятность снижения объема обучаемых, и. как следствие величины поступления 

денежных средств от платных услуг; 

10.3. Банкротство кредитного учреждения, в котором Институт открыл счет 
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