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План финансово-хозяйственной деятельности Частного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

  «Региональный образовательный центр» (ЧОУ ДПО РОЦ) 

на 2023г. 

1. План финансово-хозяйственной деятельности ЧОУ ДПО РОЦ на 2023г. является 

основанием для осуществления финансовой деятельности. Порядок составления 

плана финансово-хозяйственной деятельности соответствует требованиям 

Министерства финансов РФ. (Приказ №81н от 28.07.2010г, в ред. от 27.12.2013 г.). 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности образовательной 

организации ЧОУ ДПО РОЦ не осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. В связи с 

этим, все финансовые показатели в Плане финансово-хозяйственной деятельности, 

отражаются по деятельности от оказания платных образовательных услуг и другой 

деятельности, в соответствии с Уставом. В плане приведены общие сведения о 

деятельности Учреждения, общее описание ситуации, характеристика оказываемых 

услуг, план основных параметров деятельности, план доходов, план по трудовым 

ресурсам, финансово экономический план на 2023 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 финансирования средств 

Учреждения является приносящая доход деятельность по оказанию 

дополнительных образовательных услуг по программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации.  

2. Карта основных сведений  

Полное наименование: Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Региональный образовательный центр»  

Сокращенное наименование: ЧОУ ДПО РОЦ  

Лицензия: 76Л02 № 0000754 от 30.12.2015г выдана Департаментом образования 

ЯО 

Юридический адрес: 150014, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 87 а, офис №305 

Почтовый адрес: 150014, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 87 а, офис №305 



ИНН/КПП 7604202228/760401001 

ОГРН 1137600001285 от 09.09.2013г., Управление Федеральной налоговой службы 

по Ярославской области 

ОКВЭД – 85.23 

ОКПО 12666081 

ОКАТО 78401368000 

ОКТМО 78701000 

ОКОГУ 4210014 

ОКФС 16 

ОКОПФ 75500 

Банковские реквизиты: 

Банк получателя: Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанк 

БИК: 042908612 

Корр. Счет: 30101810100000000612 

Расчетный счет: 40703810977030000114 

Услуги НДС не облагаются на основании ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ 

(УСН). 

Директор, Учредитель Курбатова Нелли Константиновна, действует на основании 

Устава. ИНН 760300820844 

Телефон/факс: 8 (4852) 45-90-38, 21-76-83 

Адрес электронной почты: roc-yar@mail.ru 

Сайт: www.roc-yar.ru 

3. Краткое описание:  
Учреждение создано с целью осуществления образовательной деятельности по 

дополнительному профессиональному образованию, реализации программ, 

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 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки) по следующим видам 

деятельности:  

- обучение должностных лиц и работников организаций всех форм собственности, 

учащихся образовательных учреждений высшего (среднего) профессионального 

образования  (ч.3.ст. 76 ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»).  

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю 

право заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) 

выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные 

требования к наличию квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования. 



ЧОУ ДПО РОЦ предлагает очно-заочное, дистанционное обучение.  По окончании 

слушатели получают удостоверение или диплом установленного образца. Также 

оказываем услуги по организации конференций, семинаров, тренингов. Возможно 

корпоративное обучение. 

 4. Общая характеристика  

Учреждение ведет свою деятельность в арендуемых помещениях общей площадью 

134,4 кв. м. Планируемая численность обучаемых в 2023 г. – 1000 чел., из них 

пройдут обучение на ЧОУ ДПО РОЦ - 700 чел., непосредственно на объектах 

заказчиков с выездом преподавателей к месту проведения занятий – 300 чел. 

Фактическая численность сотрудников – 3 человек, из них: - административно- 

управленческий персонал – 3 человека. Педагогические работники – 3 человека. 

Уровень образования педагогически и руководящих кадров: - высшим 

образованием – 7 человек. Дополнительное профессиональное образование в 

Учреждении осуществляется по программам повышения квалификации, указанным 

на сайте Учреждения «Сведения об образовательной организации». Стоимость 

обучения по программам повышения квалификации на 2023 г. определена 

Прейскурантом, утвержденным   Директором ЧОУ ДПО РОЦ. Стоимость обучения 

по курсу зависит от количества часов программы обучения. Количество часов 

программы зависит от заявленного квалификационного уровня, на который 

требуется обучить специалиста.  

 

5.  Перспективы развития Учреждения:  

- увеличение направлений программ по подготовке и аттестации работников 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, Роспотребнадзору, Росздравнадзору.  

 

6. Характеристика оказываемых услуг Учреждение осуществляет обучение по 

дополнительной профессиональной программе на основе договора об образовании, 

заключаемого с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 

обучение слушателей, зачисляемых на обучение. Дополнительное 

профессиональное образование осуществляется посредством реализации программ 

повышения квалификации, профпереподготовки. Реализация программ направлена 

на совершенствование или получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. Платные 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 РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», постановлением Правительства РФ от 15 августа 



2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

и Уставом Учреждения. 

Финансово - экономический план на 2023 год 

 

Главный бухгалтер  Курбатова Н.К. 

 

п\п Наименование показателей тыс.руб 

1. Доходы, всего (без НДС) 4500,00 

2. Расходы, всего 4500,00 

2.1. Расходы на оплату труда и налоги 850,00 

2.2. Расходы на услуги сторонних организаций всего, 

в т. ч.:  

 - арендная плата;  

 - расходы на приобретение основных средств  

 - услуги банка, почты  

 - расходы на закупку учебной литературы, 

учебных пособий, полиграфической продукции  

 - услуги связи, интернет, реклама, обслуживание 

сайта  

 - прочие расходы  

 

 

300,00 

100,00 

30,00 

100,00 

 

80,00 

 

3040,00 


