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1. ввЕдЕниЕ
План финансово-хозяйственной деятельности СОП ООО (ФЕНИКС - ПРОФ> на

2022 год является основанием для осуществления финансовой деятельности, Порядок
составления плана финансово-хозяйственной деятельности соответствует требованиям
Министерства финансов РФ (Приказ Ns8l H от 28,07 ,2013 г,).

Требования к составлению плана финансово-хозяйственной деятельностью,
утвер}кцению и размещению в свободном доступе, согласно подпункту б пункга 3.3 статьи
З2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-Ф3 <<О некоммерческих организациях>> и

подзаконным нормативным актам, в обязательном порядке реализуются только
государственными (муниципальными) образовательными организациями,

flеятельность СОП ООО (ФЕНИКС - ПРОФ) не является получением субсидий
на повышение государственного (муниципального) задания, целевых субсидий, а так же
бюджетных инвестиций. flенежные 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,

2. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОП ООО (ФЕНИКС - ПРОФD
- l-|елями Организации являются предоставление услуг в сфере образования,

науки, права, охраны труда, культуры, создание необходимых условий для удовлетворения
потребностей личности в получении необходимой профессии, ускоренного приобретения
трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ, проведение
учебно-консультати вных работ, научно-исследовател ьская деятельность,

- Организация свободна в определении содержания образования, выборе
учебнометодического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым
образовательным программам.

- Для осуществления указанных целей Организация может осуществлять
следующие виды деятельности:

в области образования:
-реализация дополнительных образовательных программ;
- профессиональная подготовка, в том числе повышение квалификации,

профессиональное совершенствование, переподготовка, стажировка специалистов;
-проведение обучения и аттестации работников предприятий;

обучение по программам дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное
образование;

обучение по программам дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное
образование;

-образование для взрослых и прочие виды образования;
- реализация образовательных программ начального профессионального

образования.
в области начки:

разработка и осуществление научно-исследовательских программ,
напра вленнЫх на развитие отечественной педагогики, предприн имательства;

- разработка и внедрение новых концепций и методологий образования,
содержащих перспективные подходы к раскрытию умственных и физических способностей
обучающихся;

-содействие в проведении научных исследований и разработок в области
естественных и технических наук;

участие в разработке и реализации федеральных, целевых,
межведомственных, отраслевых и других научно-технических программ и мероприятий;



в области оедакцион ьской деятельноGти:
- организация публикаций по профилю деятельности Организации. сборников

научно-методических трудов, учебников, учебных пособий, монографий, тезисов;
копирование и тиражирование печатных, аудио - видео и иных материалов;

- научно-методическое обеспечение реализации элементов и процедур
регулирования промышленной, онергетической, экологической, пожарной, радиационной
безопасности, установленных законодательством РФ;

- научно-методическое обеспечение проведения подготовки и аттестации
специалистов'в области промышленной, энергетической, экологической, пожарной,
радиационной безопасности или иной сфере деятельности.

В области консчльтационной деятельности:
- оказание методической, организационной и консультационной помощи в

создании и деятельности учрещдений образования;
- справочно-информационное обслуживание организаций, осуществляющих

деятельность в области промышленной, энергетической, экологической, пожарной,
радиационной безопасности;

- оказание консультационных услуг в научно-технических и прочих областях, f
- услуги по проведению атгестации производств (в соответствии с действующим

законодательством РФ);

услуги по контролю качества материалов и комплектующих изделий с
использованием методов неразрушаюц]его контроля;

- услуги по контролю качества аппаратуры и оборудования с использованием
диагностического оборудования ;

-сертификация продукции и у слуг:
-деятельность в области стандартизации и метрологии;
-деятельность в области аккредитации;
- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веlлеств. анализ

химических и биологических свойств материалов и веIлеств (воздуха, водьi, бытовых и

производственных отходов, топлива, металлов почвы, химических веrлеств) ;

-испытания и анализ физических свойств материалов и веществ: испытания и

анализ физических свойств (прочности, пластичности,. электропроводности,
радиоактивности) материалов (металлов, пластмасс, тканей, дерева, стекла, бетона и др.),
испытания на растяжение, твердость, сопротивление, усталость и высокотемпературный
эффекг;

-испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой
продукции; моторов, автомобилей, станков, радиоэлектронных устройств, оборудования
связи и Другого оборудования, вкr,Iючающего механические и электрические компоненты;

- прочая деятельность по техническому контролю, испытаниями анализу;
- мониторинг правовой, нормативной и методической баз, ведение

информационного фонда стандартов в соответствующей сфере;
- установка деловых контактов, сотрудничество в области экономики, финансов и

культуры со всеми юридичеiкимии физическими лицами, в том числе зарубежными;
- осуществление предпринимательскую деятельность в соответствии с

действующим законодательством ;

- самостоятельная разработка и реализация программ своей деятельности;

- проведение социологических и других опросов и исследований.
- осуществление опытно-экспериментальной деятельности и методической

работы;
в области охраны трчда:
- обучение работодателей и работников вопросам охраFrы труда; -оказание
консультационных и иных услуг в области охраны труда.



- свободное распространение информации о своей деятельности;
-участие в мероприятиях по обмену опытом в форме стажировок, обучения,

туризма;
-осуществление благотворительной деятельности ;

-самостоятельное осуIлествление подбора преподавательских кадров, как на
контрактной, так и на конкурсной основе.

Отдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией только на
основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности
определяется законом.

2.4. Виды реализуемыхобразовательныхпрограмм:
2,4.1 . Организация реализует следующие образовательные программы:
Основная: дополнительная профессиональная программа - программы

повышения квалификации, программа профессиональной переподготовки;
,Щополнительные:
- образовательные программы высшего образования - программы подготовки

научно-педагогических кадров, программы ординатуры;
- дополнительные общеобразовательные программы;
- основные программы профессионального обучения.

2.5. L{ели достигаются путем непосредственного обучения слушателей в учебных
группах и в индивидуальном порядке; постоянного повышения квалификации
соответствуюцlих специалистов-п реподавателей ;

2.6. Организация реализует образовательные программы в области
профессиональной подготовки, в том числе повышения квалификации и переподготовки
специалистов и работников предприятий соответствующего уровня, отвечающего
отечественным и зарубежным требованиям. Обучение в Организации ведется на русском
языке.

2.7, Содержание образования и организация образовательного процесса в

Организации регламентируется учебными (тематическими) планами, программами,

разработанными Организацией самостоятельно с учетом содержания примерных
программ, разработанных на основе государственных образовательных стандартов и

рекомендуемых федеральным органом управления образованием, утверщценных
Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2О13г. Ns 1408.

2.8. Прием обучающихся производится в Организацию по заявлениям
физических лиц, а таюке по договорам на подготовку, переподготовку и повышение
квалифи кации сотрудни ков, заlшюченным с юридическими лицам и,

При наборе обучающихся Организация знакомит их с уставом и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. Учебный
процесс осуществляется в течение всего календарного года. 3анятия проводятся
ежедневно.

2.9. Организация самостоятельна в выборе оценок знаний обучающихся по
окончании образовательных программ;

2.10. Обучающиеся Организации могут быть отчислены досрочно. по личному
заявлению обучающегося, по решению flиректора Организации при систематическом
пропуске занятий, за неуплату обучения, за грубое нарушение правил внутреннего
распорядка, противоправное поведение.

2,11, Образовательные услуги в Организации платные, Размер оплаты,
взимаемый с обучающихся, устанавливается ,Щирекгором в зависимости от количества
образовательных и дополнительных услуг, с учетом затрат, связанных с организацией,
обеспечением и совершенствованием учебных процессов и инфляционным ростом цен,

2^12. Взаимоотношения Организации, ее обучающихся и организаций- заказчиков

регулируются договором, определяющим уровень образования, сроки обучения, размер



оплаты за обучение и иные важные условия.



Показатели финансового состояния СОП ООО (ФЕНИКС - ПРОФ)

на дату составления Плана

именование казателя

ые акти в том числе

,Щенежные средства и денежные эквиваленты ,104,00

Прочие оборотные активы 0,00

итого активов: 583,00

в том числе:



Плановые показатели по поступлениям и выплатам СОП ООО (ФЕНИКС ПРОФD

наименование затрат и доходов Стоимость (тыс.руб.)
Планируемые поступления от оказания образовательных

услуг (доходы)
2 500,00

планирчемые расходы всего, в том числе: 2 з24,00

Оплата труда 1 000,00

НалогиисборысФ3П 396,00

Налоги и отчисления в бюджет РФ 150.00

Коммунальные и эксплуатационные услуги

Ремонт и обслуживание автотранспорта

Страхование автотранспорта

Арендная плата ,108,00

М атериал ьно-техническое обеспечение

образовательного процесса
280,00

Хозяйственные расходы 50,00

Услуги связи 20,00

Курсы повышения квалификации 300,00

Прочие расходы 20,00
Планируемая прибыль. ,t76,00


