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1. Введение

План  финансово-хозяйственной  деятельности  Автономной  некоммерческой
организации  дополнительного  профессионального  образования  «Международный
университет  профессиональных  инноваций»  (далее  -  МУПИ)  на  2016  год  является
основанием  для  осуществления  финансовой  деятельности.  Порядок  составления  плана
финансово-хозяйственной деятельности соответствует требованиям Министерства финансов
РФ (Приказ №81н от 28.07.2013 г.). 

Требования  к  составлению  плана  финансово-хозяйственной  деятельностью,
утверждению и размещению в свободном доступе, согласно подпункту 6 пункта 3.3 статьи 32
Федерального  закона  от  12  января  1996  г.  N  7-ФЗ  «О  некоммерческих  организациях»  и
подзаконным  нормативным  актам,  в  обязательном  порядке  реализуются  только
государственными (муниципальными) образовательными организациями. 

Денежные средства в МУПИ 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

2.1.  Целями Организации являются  предоставление услуг в сфере образования. Основной
целью  Организации  является  образовательная  деятельность  по  дополнительным
профессиональным  программам,  а  дополнительной  целью  -   реализация  программ
подготовки  научно-педагогических  кадров,  дополнительных  общеобразовательных
программ, программ профессионального обучения.
2.2.  Организация  свободна  в  определении  содержания  образования,  выборе  учебно-
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным
программам.
2.3. Предмет деятельности Организации:



-  реализация  основных  образовательных  программ  профессионального  обучения
дополнительных  образовательных  программ  для  детей  и  взрослых,  образовательных
программ дополнительного профессионального образования – повышение квалификации и
профессиональной  переподготовки  квалифицированных  специалистов  с  целью  создания
имиджа  человека,  с  целью  реализации  принципа  многоуровневого  образования  и
удовлетворения  потребностей  личности  в  углублении,  расширении  образования  на  базе
среднего общего, среднего профессионального и высшего образования;
-  организация  и  проведение  научных  исследований,  научных,  технических  и  опытно-
экспериментальных работ, консультационная деятельность;
-  разработка,  методическое  обеспечение  и  осуществление  различных  образовательных
программ (непрерывное образование, модульные курсы, дистанционное образование, личный
рост, электронное и сетевое обучение и др.) для всех групп населения;
- удовлетворение потребностей обучающихся в получении знаний о новейших достижениях в
соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте;
-  организация  и  проведение  подготовки  и  переподготовки  специалистов  предприятий,
организаций,  учреждений,  высвобождаемых  работников,  незанятого  населения  и
безработных специалистов;
- организация и проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов  предприятий,  организаций,  учреждений,  высвобождаемых  работников,
незанятого населения и безработных специалистов;
-  создание  необходимых  условий  для  развития  индивидуальных  способностей  личности,
формирование у нее потребности и способности к саморазвитию.
2.4. Цели достигаются путем непосредственного обучения слушателей в учебных группах и в
индивидуальном порядке.
2.5.  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.
2.6.  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,  утвержденных Приказом Министерства  образования и
науки РФ от 26.12.2013г. № 1408.
2.7. Прием обучающихся производится в Организацию по заявлениям физических лиц, а так
же по договорам на подготовку,  переподготовку и повышение квалификации сотрудников,
заключенным с юридическими лицами. При наборе обучающихся Организация знакомит их с
уставом  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию  образовательного
процесса.  Учебный  процесс  осуществляется  в  течение  всего  календарного  года.  Занятия
проводятся ежедневно.
2.8.  Организация  самостоятельна  в  выборе  оценок  знаний  обучающихся  по  окончании
образовательных программ.
2.9.  Обучающиеся  Организации могут  быть  отчислены досрочно:  по  личному заявлению
обучающегося, по решению Ректора Организации при систематическом пропуске занятий, за
неуплату обучения, за грубое нарушение правил внутреннего распорядка, противоправное
поведение.
2.10.  Образовательные  услуги  в  Организации  платные.  Размер  оплаты,  взимаемый  с
обучающихся,  устанавливается  Ректором в  зависимости  от  количества  образовательных и
дополнительных  услуг,  с  учетом  затрат,  связанных  с  организацией,  обеспечением  и
совершенствованием учебных процессов и инфляционным ростом цен.
2.11.  Взаимоотношения  Организации,  ее  обучающихся  и  организаций-заказчиков
регулируются  договором,  определяющим  уровень  образования,  сроки  обучения,  размер



оплаты за обучение и иные важные условия.

3. Показатели финансового состояния МУПИ на дату составления Плана

Наименование показателя Стоимость 
(тыс. руб.)

3.1. Внеоборотные активы, в том числе: 600

Основные средства 600

3.2. Оборотные активы, в том числе: 4947

Запасы 98.75

Дебиторская задолженность 590.75

Денежные средства и денежные эквиваленты 4221.75

Прочие оборотные активы 35.75

Итого активов: 5547

4. Плановые показатели по поступлениям и выплатам МУПИ

Наименование затрат и доходов Стоимость
 (тыс. руб.)

4.1. Планируемые поступления от оказания образовательных услуг
(доходы)

500

4.2. Планируемые расходы всего, в том числе: 4304.5

Оплата труда 2250

Налоги и сборы с ФЗП (страховые взносы в ПФР, ФСС) 675

Налоги и отчисления в бюджет РФ 25

Коммунальные и эксплуатационные услуги 100

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 500

Хозяйственные расходы 162.5

Услуги связи 60

Курсы повышения квалификации 75

Прочие расходы 457

Планируемая прибыль: 273.25
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