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Полное наименование учреждения

Частное учреждение профессионального образования
«Учебный центр «Родник»

Юридический, почтовый адрес

666034, Иркутская область, г. Шелехов, Култукский тракт, 21

ОГРН

1083800002714

Телефон (факс) учреждения

8 (39550) 4-47-56

Адрес электронной почты

pan1970@yandex.ru

ФИО руководителя

Петров Алексей Николаевич

ФИО главного бухгалтера

Родионова Елена Алексеевна

ИНН / КПП

3848000483 / 381001001

Код ОКВЭД

Образование

Код ОКПО

87066909

Код ОКФС (форма собственности)

16 (частная собственность)

Код ОКТМО (местонахождение)

25655101001 (г.Шелехов)

Код ОКОПФ (организационноправовая форма)

75500 (Частные учреждения)

Код ОКОГУ (орган управления)

4210014

1. ЧУ ПО «Учебный центр «Родник» города Шелехов осуществляет учебную деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения.
2. Основные цели деятельности Учреждения:
 предоставления услуг дополнительного профессионального образования
 повышения образовательного уровня граждан
 повышения квалификации и профессиональных знаний специалистов, совершенствования
деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций.
3. Предметом деятельности Учреждения является реализация гарантированного гражданам
Российской Федерации права на получение профессионального образования, дополнительного
профессионального образования, повышение квалификации обучение и воспитание в интересах
личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения
потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования.
4. Основные задачи Учреждения
- реализация образовательных программ профессионального обучения;
- деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств категорий «А», «В», «С»;
- оказание платных образовательных и консультационных услуг, не связанных с реализацией
образовательных программ;
- разработка учебных планов и образовательных программ, оформление наглядных пособий;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и
не противоречащих предмету и основным задачам деятельности Учреждения.
5. План финансово-хозяйственной деятельности
Объем планируемой образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов – 0.
1. Образовательное учреждение, имеет собственную смету доходов и расходов.
2. Образовательное учреждение финансируется за счет средств, получаемых от своей
деятельности в соответствии со сметой расходов и доходов.
3. Доход от учебно-производственной деятельности и оказания услуг образовательным
учреждением реинвестируется ЧУ ПО «Учебный Центр «Родник» на:
- оплату труда работников
- расходы на аренду, содержание и обслуживание помещений;
- развитие и совершенствование учебного процесса;
- развитие и укрепление учебно-материальной базы;
- материальное стимулирование работников, их социальную поддержку;
В 2017 году планируется увеличение расходов на развитие учебной-материальной базы, в том
числе обновление учебных автомобилей, совершенствование автодрома, приобретение новых

учебно-методических пособий. Увеличение доходов планируется за счет оптимизации расходов
по всем категориям, увеличения количества обучающихся, привлекаемых рекламными
кампаниями.
Финансовая деятельность ЧУ ПО «Учебный центр «Родник»
№ п\п Наименование затрат

2016г. (%)

План на 2017 г. (%)

100%

100%

1

поступление:

1.1

доходы за обучение

2

Затраты:

2.1

ФОТ

38%

37%

2.2

Налоги и страховые взносы

13%

12%

2.3

Арендные платежи (помещение,
автодром)

17%

15%

2.4

Обслуживание учебных автомобилей,
автодрома

22%

20%

2.5

Прочие расходы (услуги связи,
административные расходы)

3%

3%

2.6

Развитие учебно-материальной базы

7%

13%

2.7

Прибыль

0

0

