осуществлять
образовательную
деятельность
по
следующим
образовательным программам:
1. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильном
транспорте
2. Программа подготовки и переподготовки специалистов по безопасности
движения на автомобильном и городском электротранспорте
3. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (код
профессии 16199)
4. Продавец продовольственных товаров (широкий профиль) (код профессии
17353)
5. Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль) (код
профессии 17351)
6. Повар (код профессии 16675)
7. Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического
транспорта (код профессии 21635)
8. «Программа подготовки водителя-наставника автомобильного транспорта»
9. «Оказание первой медицинской помощи при дорожно-транспортном
происшествии»
10 «Контролер технического состояния автотранспортных средств»
11. Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного
движения»
12. Водитель автомобиля, работающего на сжиженном, сжатом и природном
газе»
Предметом деятельности Организации является:
- организация и проведение повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов предприятий, организаций
и учреждений, государственных служащих, высвобождаемых работников,
незанятого населения и безработных специалистов;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном
и
нравственном
развитии
посредством
получения
дополнительного и дополнительного профессионального образования;
- распространение правовых, гуманитарных, технических знаний,
повышение общеобразовательного и культурного уровня обучающихся.
Видами деятельности Организации является:
- обучение слушателей по программам дополнительного профессионального
образования,
- разработка учебных планов и программ, методических материалов, учебных
пособий, проектов,

Организация вправе в пределах, определенных законодательством
Российской Федерации и его уставом:
- осуществлять образовательный процесс, подбор и расстановку кадров,
научную, финансовую, хозяйственную иную деятельность;
- самостоятельно определять учебные планы, программы, формы и методы
образования, в том числе индивидуальные;
- выдавать документы установленного государственного образца о
прохождении обучения;
- разрабатывать и внедрять в соответствие с действующим
законодательством новые педагогические технологии;
- вести научно-исследовательскую и методическую работу, обобщать и
распространять передовой педагогический опыт;
- издавать методические пособия и рекомендации;
- создавать и распространять видео-, аудио-и мультимедийную продукцию,
осуществлять деятельность, связанную с производством, прокатом и показом
этой продукции;
Осуществление деятельности, требующей лицензирования, производится
после получения соответствующей лицензии.
Организация
самостоятельно
осуществляет
внешнеэкономическую
деятельность в порядке, установленном законодательством РФ.
3. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ НА ДАТУ
СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА
Наименование показателя

Стоимость (тыс. руб.)

3.1. Внеоборотные активы, в том
числе:

0,00

Основные средства

0,00

3.2. Оборотные активы, в том числе:

13,00

Запасы

0,00

Дебиторская задолженность

0,00

Денежные средства
эквиваленты

13,00

и

денежные

Прочие оборотные активы

0,00

Итого активов:

13,0

4. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ

4.1. Планируемые поступления от
оказания образовательных услуг
(доходы)
4.2. Планируемые расходы всего, в
том числе:
Оплата труда
Налоги и сборы с ФЗП (страховые
взносы в ПФР, ФСС)
Налоги и отчисления в бюджет РФ
Арендная плата
Материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Хозяйственные расходы
Услуги связи
Курсы повышения квалификации
Прочие расходы
4.3. Планируемая прибыль:

Стоимость (тыс. руб.)
2250,00
1934,50
1125,00
339,8
55,70
240,00
34,00
25,00
15,00
30,00
70,00
315,50

