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на 2017 г.
1.Краткое содержание плана финансово- хозяйственной деятельности
План финансово- хозяйственной деятельности Частного образовательное
учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр
ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» (ЧОУ ДПО «УЦ ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» на 2017
г. является основанием для финансирования Уставной деятельности.
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 2017 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
повышения квалификации.
Образование в Учреждении является полностью платным. Учреждение не участвует
в государственных программах и не подлежит государственному бюджетированию или
субсидированию.
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3. Общее описание ситуации
3.1. Учреждение создано с целью осуществления образовательной деятельности по
дополнительному профессиональному образованию в области энергетики. В соответствии
с Уставом дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации).
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное или высшее образование.
Программы повышения квалификации направлены на совершенствование и получение
новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышения
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
3.2. Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности №
1422 от 05 июня 2015 г. (бессрочная), выданная Комитетом по образованию
Правительства Санкт- Петербурга.
4.

Анализ существующего положения и перспективы развития Учреждения

4.1.Общая характеристика существующего положения Учреждения.
Учреждение ведет свою деятельность в арендуемых помещениях общей площадью
83,40 кв. м.
Планируемая численность обучаемых в 2017 г. – 140 чел., из них пройдут обучение
на базе ЧОУ ДПО «УЦ ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» - 30 чел., непосредственно на
объектах заказчиков с выездом преподавателей к месту проведения занятий – 110 чел.
Фактическая численность сотрудников – 7 человек, из них:
- административно- управленческий персонал – 2 человека;
- педагогические работники – 4 человека;
- вспомогательный персонал – 1 человек.
Уровень образования педагогически и руководящих кадров:
- высшим образованием – 6 человек.
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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 2017 г.
определена приказом Директора ЧОУ ДПО «УЦ ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» от
22.12.2016 г. № 18/ЧОУ- 16 и определяется тарифом за академический час обучения 1
слушателя. Согласно приказу от 22.12.2016 г. № 18/ЧОУ- 16 тариф за академический час
обучения 1 слушателя в 2017 г. составляет 776 руб./час/чел.
Стоимость обучения по курсу зависит от количества часов программы обучения.
Количество часов программы зависит от заявленного квалификационного уровня,
на который требуется обучить специалиста. Характеристики квалификационных уровней
изложены на сайте Учреждения «Сведения об образовательной организации».
Тарифы и цены на платные образовательные услуги на 2017 г. приведены в
Прейскуранте.
Прейскурант
тарифов и цен на платные образовательные услуги в ЧОУ ДПО «Учебный центр
ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»
по программам повышения квалификации на 2017 год
№
п/п

1

2

3

4

Наименование программы

Устройство и основы
эксплуатации
автоматизированных
электростанций на базе
дизельных генераторных
агрегатов.
Устройство и основы
эксплуатации
автоматизированных
электростанций на базе
газопоршневых генераторных
агрегатов.
Устройство и основы
эксплуатации
автоматизированных
электростанций на базе
газотурбинных генераторных
агрегатов.
Многоагрегатная
электростанция на базе
модульных электростанций.

Квалифи
кационн
ый
уровень

Объем
програ
ммы,
час

Норматив
наполняемости
группы (чел.)
Min.

Max.

Тариф за
академ. час
за 1
слушателя
(руб.)

Цена по
курсу
обучения 1
слушателя
(НДС не
облагается)
(руб.)

1

40

8

18

776

31040

2

56

8

18

776

43456

3

72

8

18

776

55872

1

48

8

18

776

37248

2

64

8

18

776

49664

3

80

8

18

776

62080

1

56

8

18

776

43456

2

72

8

18

776

55872

3

96

8

18

776

74496

1
2
3

80
96
120

8
8
8

18
18
18

776
776
776

62080
74496
93120

Примечание: Цены по программам обучения 1 (одного) слушателя указаны при
условии проведения обучения на учебной базе ЧОУ ДПО «Учебный центр
ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» (Исполнитель).
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Перспективы развития Учреждения:
- реализация образовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных программ;
- реализация программ по подготовке и аттестации работников организаций,
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору.
4.2.

5. 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.
Реализация программ повышения квалификации 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.
6. План основных параметров деятельности
План основных параметров деятельности на 2017 год:
№
п/п

Наименование
параметра

1

Численность
обучающихся
Нормативная
наполняемость
групп

2

Единицы
Количество
измерения Обучение на Обучение
на Всего
базе УЦ
объекте заказчика
человек

30

110

140

человек

Min. 6
Max. 18

Min. 8
Max. 16

-------

7. План доходов
Планируемые объемы доходов на 2017 год:
Наименование
услуги по видам
Основная
деятельность
Другие источники
Всего:

Объем реализации
в натур. единицах
(человек)

Средняя цена по
курсу обучения 1
чел., руб.

Объем реализации,
руб.

140

45360

6350400

0
140

0
45360

0
6350400
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8. Финансово- экономический план на 2017 год
№
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
Расходы на услуги сторонних организаций всего, в т. ч.:
- арендная плата;
- расходы на содержание помещений (в т. ч. ремонт);
- учебная литература;
- обслуживание сайта
- канцелярские товары
Главный бухгалтер

2017 г.
(руб.)
6350400
5925400
4964800
960200
361400
382600
15400
200000
1200

С.А. Старостина

