
 



I. Общие положения 

 

1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Академия профессионального 

образования» (далее по тексту – Академия) является автономной 

некоммерческой организацией дополнительного профессионального 

образования, которая в соответствии с нормами действующей редакции 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, прочими нормативно-законодательными актами РФ и 

Республики Калмыкия, Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности № 1403 от 12.07.2017 (выдана бессрочно Министерством 

образования и науки Республики Калмыкия), Уставом Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования  «Академия профессионального образования», прочими 

нормативно-правовыми актами Академии, осуществляет обучение по 

программам дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения. 

1.2. План финансово-хозяйственной деятельности Академии на 2018 год 

является основанием для осуществления хозяйственной деятельности. 

Порядок составления Плана финансово-хозяйственной деятельности 

соответствует требованиям Министерства финансов РФ (Приказ N 81н от 

28.07.2013). Требования к составлению Плана финансово-хозяйственной 

деятельности, утверждению и размещению в свободном доступе, согласно 

подпункту 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» и подзаконным нормативным актам, в 

обязательном порядке реализуются только государственными 

(муниципальными) образовательными организациями.    

1.3. Академия не является получателем субсидий в рамках 

государственного (муниципального) задания, целевых субсидий, а также 

бюджетных инвестиций. Денежные средства поступают от оказания платных 

образовательных услуг и расходуются согласно уставным целям Академии. 

1.4. Все финансовые показатели в Плане финансово-хозяйственной 

деятельности отражаются по деятельности от оказания платных 

образовательных услуг, в соответствии с Уставом.   

 

II. Сведения о деятельности Академии 

 

К целям и задачам Академии относятся: содействие развитию 

дополнительного профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, профессионального обучения, процессам 

совершенствования образовательной методологии, методик, программного 

обеспечения; содействие развитию систем образования и социальной 
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поддержки и защиты граждан; координация действий по разработке, 

апробации и внедрению новых образовательных и учебных программ, 

привлечение информационных, интеллектуальных, финансовых и иных 

ресурсов общества к пропаганде и развитию системы просвещения детей и 

взрослых, подготовки, обучения, переподготовки, повышения квалификации 

специалистов; создание необходимых условий для удовлетворения 

потребностей личности в получении необходимой профессии, 

переподготовке или повышении квалификации, ускоренного приобретения 

трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ; 

удовлетворение потребностей предприятий (объединений), организаций и 

учреждений в повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке специалистов, в проведении научных исследований, 

оказании консультационной и методической помощи; содействие развитию 

систем пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, содействие развитию личности, 

содействие в решении социальных проблем и развитию гражданского 

общества в Российской Федерации. 

Предметом и видами деятельности Академии являются: 

- обучение по дополнительным профессиональным программам и 

основным программам профессионального обучения: 

- научные  и/или экспертные исследования и разработки в областях 

естественных и технических наук, общественных и гуманитарных наук;  

- научные и/или экспертные исследования конъюнктуры рынка и по 

выявлению общественного мнения; 

- деятельность в области просвещения, культуры, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан; 

физкультурно-оздоровительная деятельность и содействие указанной 

деятельности, а также содействие духовному развитию личности; 

- проведение обучения, стажировок, научно-методической и опытно-

экспериментальной деятельности в области социальной поддержки и защиты 

граждан; 
- образовательные, консультационные, информационные и 

методические мероприятия в области профилактики социально опасных 

форм поведения граждан; 

- обучение, консультирование и методическое сопровождение 

деятельности в области благотворительности, добровольчества; 

- оказание  учебно-методической, консультационной и иной 

юридической помощи гражданам и юридическим лицам, включая 

некоммерческие организации на возмездной, безвозмездной или льготной 

основе; 

- формирование посредством учебной и консультационно-методической 

деятельности нетерпимости в обществе к коррупционному поведению; 

- проведение и участие в образовательных, информационных и 

методических мероприятиях в области развития межнационального 
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сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и 

традиций народов Российской Федерации; 

- другие виды деятельности, направленные на решение социальных 

проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации.  

Для осуществления указанных целей и задач Академия вправе: 

- организовывать и реализовывать следующие виды образовательных 

учебных программ: дополнительные профессиональные программы - 

программы повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки; программы профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих.  

- проводить разовые лекции, семинары, тренинги, стажировки, научно-

практические и методические конференции, совещания, практические 

занятия и другие виды обучения и прочей деятельности, не 

сопровождающиеся итоговой аттестацией и выдачей документов об 

образовании и (или) квалификации; 

- осуществлять научную, опытно-экспериментальную, экспертную, 

законопроектную, нормопроектную деятельность, консультативную и 

методическую работу, организовывать проведение социологических 

исследований, социального проектирования, научной экспертизы программ, 

проектов, рекомендаций, других документов и материалов; 

- устанавливать деловые контакты, сотрудничать в области экономики, 

финансов, образования, культуры и других областях, связанных с 

предусмотренной настоящим Уставом деятельностью, со всеми 

юридическими и физическими лицами, в том числе зарубежными; 

- осуществлять приносящую доход деятельность в соответствии с 

действующим законодательством; 

- формировать временные и постоянные коллективы специалистов с 

оплатой труда на договорной и контрактной основе; 

- самостоятельно разрабатывать и реализовывать программы своей 

деятельности; 

- реализовывать образовательные программы как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации; 

- использовать различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности, в том 

числе посредством рекламы; 

- участвовать в мероприятиях по обмену опытом, стажировках, 

обучении в области образования, науки, социальной защиты, производства, 

развития личности, гражданского общества с международными и 

национальными организациями, учеными и общественными деятелями 

России и зарубежных стран; 

- осуществлять подготовку, издание, распространение научной, учебной, 
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учебно-методической, методической литературы, подбор, систематизацию, 

тиражирование и распространение документов и материалов, в том числе на 

периодической основе; 

- реализовывать услуги и продукцию собственного производства и 

осуществлять сертификацию услуг и продукции; 

- самостоятельно осуществлять подбор преподавательских кадров и 

других специалистов, осуществляющих работы в сферах деятельности 

Академии, как на контрактной, так и на конкурсной основе; 

- создавать образовательные и опытно-экспериментальные школы, 

институты, лаборатории, учебные участки, используя дифференцированный 

подход в обучении с учетом потребностей заказчиков; 

- создавать самостоятельно или совместно с любыми, в том числе 

зарубежными партнерами различные предприятия, организации и 

учреждения, филиалы, структурные подразделения и дочерние предприятия, 

вступать в союзы, объединения, ассоциации. 

Академия может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой она 

создана.  

Академия вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к ее 

основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату. Размер 

указанной платы на выполняемые работы или оказываемые услуги 

устанавливается руководством Академии. 

 

III. Показатели финансового состояния Академии на дату составления 

Плана финансово-хозяйственной деятельности 

 

Наименование показателя Стоимость (тыс. руб.) 

3.1. Внеоборотные активы, в том числе: 87,43 

Основные средства 87,43 

3.2. Оборотные активы, в том числе: 351,45 

Запасы 3,28 

Дебиторская задолженность 268,19 

Денежные средства и денежные эквиваленты 78,52 

Прочие оборотные активы 1,46 

Итого активов:  438,88 

 

IV. Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности 

Академии в 2018 году 

 

Наименование доходов и затрат Стоимость (тыс. руб.) 

4.1. Планируемые поступления от оказания 

платных образовательных услуг (доходы): 

5392,00 

4.2. Планируемые расходы всего, в том числе: 5392,00 

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам, 735,00 
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начисления на выплаты по оплате труда 

Арендная плата 12,00 

Услуги связи 125,00 

Хозяйственные расходы по организации программ 

дополнительного профессионального образования 

и профессионального обучения 

4520,00 

Планируемая прибыль:  0,00 

 

 


