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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

План финансово-хозяйственной деятельности Частного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Школа Урания» (далее 
«Учреждение») на 2021 год  является основанием для финансирования 
основной деятельности. В плане приведены общие сведения о деятельности 
Учреждения: общее описание ситуации, анализ существующего положения и 
перспектив развития  Учреждения,  описание маркетинговой политики 
Учреждения, характеристика оказываемых услуг, план основных параметров 
деятельности, план доходов, план по трудовым ресурсам, финансово-
экономический план на 2021 год, отражены показатели по поступлениям и 
расходам по оказанию услуг, относящихся в соответствии с уставом 
Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе. Источниками финансовых средств 
Учреждения является приносящая доход деятельность по оказанию 
образовательных услуг. Образование в Учреждении является полностью 
платным, не участвует в государственных программах и не подлежит 
государственному бюджетированию или субсидированию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. УЧЁТНАЯ КАРТА УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полное наименование учреждения: Частное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Школа Урания» 

Сокращённое наименование 
учреждения: 

ЧОУДО «Школа Урания» 

Юридический адрес: 445012, г. Тольятти, ул. Матросова, 12 – 120 

Почтовый адрес: 445012, г. Тольятти, ул. Матросова, 12 – 120 

Основной государственный 
регистрационный номер: 

1026302005839 

Дата регистрации: 25.05.1998 

Место государственной регистрации: г. Тольятти 

Телефон учреждения: (8482) 24-51-83, (8482) 51-24-29 

Факс учреждения: (8482) 24-51-83 

Адрес электронной почты: urania-tlt@yandex.ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения:  Слугина Наталья Федоровна 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Такаева Кира Викторовна 

ИНН/КПП  6322020309/632401001 

Код по ОКВЭД2 (вид деятельности)  85.41.9 

Код по ОКПО   48115540 

Код ОКФС (форма собственности)  16 

Код ОКТМО (местонахождение)  36740000 

Код ОКОПФ (организационно-
правовая форма)  

81 

Код ОКОГУ (орган управления): 49014 



 
 

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ. 
 

Целью деятельности Учреждения является: 

2.1.Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

2.2.Формирование и развитие личности, её общей культуры и индивидуальных 
способностей, формирование и развитие языковой, речевой компетенции, 
необходимой и достаточной для общения, развитие культуры устной и 
письменной речи на иностранном языке в условиях официального и 
неофициального общения. 

2.3.Социокультурное развитие учащихся (изучение родного языка, родной 
культуры и иностранных языков и культур других народов), развитие у 
учащихся способностей представлять свою страну и культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения. 

2.4.Формирование у учащихся уважения к другим народам и культурам, 
готовности к деловому сотрудничеству и взаимодействию, совместному 
решению общечеловеческих проблем. 

2.5.Развитие мотивации к изучению иностранных языков. 

2.6.Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся в 
процессе изучения языков и культур. 

Задачами Учреждения являются:  

- Организация образовательного процесса в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- предоставление дополнительного образования в области  английского языка, 
а так же осуществление образовательного процесса и оказание 
образовательных услуг в сфере изучения английского языка для всех 
возрастных групп населения. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 
лицензией № 7355 от 26.04.2019, выданной Министерством образования и 
науки  Самарской области. 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ. 
 

Структура и компетенция органов управления Учреждением, порядок и 
формирование, сроки полномочий и порядок деятельности органов, 
определены уставом Учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Органами управления Учреждения являются: 

Учредитель – высший орган управления; 

Директор – единоличный исполнительный орган; 

Педагогический совет Учреждения; 

Общее собрание работников.  

4. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И 
ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ. 
 

Учреждение ведёт свою деятельность в арендованных помещениях. 
Фактическая численность обучающихся на 25 декабря 2020 года – 707 
человек. Численность административно-управленческого персонала - 4 
человека; Численность педагогических работников - 11 человек; Уровень 
образования педагогических и руководящих кадров: с высшим образованием -
14 человек. Стоимость обучения по каждой образовательной программе 
установлена в соответствии с «Положением об оказании платных 
образовательных услуг» и «Приказом о стоимости услуг»  на 2020-2021 
учебный год, утверждённым директором Учреждения. Обучение ведётся на 
русском языке. Формы обучения и нормативные сроки обучения 
определяются соответствующей образовательной программой. Учреждение 
располагает классами, оборудованными в соответствии с современными 
требованиями и оснащёнными наглядными пособиями, компьютерами и 
мультимедийным оборудованием.  

5. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЧРЕЖДЕНИЯ. 

C целью информирования организаций и граждан о деятельности 
Учреждением ведётся сайт в сети «Интернет». 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ. 

Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее 
полного удовлетворения образовательных и социальных потребностей 
общества. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 
программам, которые включают:  

 



 

- общеобразовательные дополнительные программы (английский язык) для 
детей от 7 до 10 лет (1 – 4 классы); 

- общеобразовательные дополнительные программы (английский язык) для 
детей от 10 до 15 лет (5 – 9 классы); 

- общеобразовательные дополнительные программы (английский язык) для 
детей от 15 до 17 лет (10 – 11 классы); 

Платные образовательные услуги оказываются Учреждением в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О 
защите прав потребителей", Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 
№ 1441, вступающим в действие с 01.01.21,«Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг» и уставом Учреждения.  

7. ПЛАН ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
 

Планируемые основные параметры деятельности на 2021 год:  

№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Количество 

1. Численность обучающихся чел. 650 
2. Нормативная наполняемость 

групп 
чел. от 6 до 12 

 

Планируемые объёмы доходов на 2021 год:  

Наименование 
услуги по видам 

Объем 
реализации в 
натур. единицах 

Средняя цена за 
ед., руб . 

Объем 
реализации, тыс. 
руб . 

Основная 
деятельность 

650 18 000 11 700 

Другие источники   1 100 
 

Всего: 650  12 800 
 

 

 

 

 



 

Финансово - экономический план на 2021  год  

№ 
п/п 

Наименование показателей Объем, тыс. руб. 

1. Доходы, всего (сумма стр. 1.1-1.2) 12 800 
1.1. Доходы (выручка) от основной деятельности 11 700 
1.2. Прочие внереализационные доходы 1 100 
2. Расходы, всего (сумма стр. 2.1-2.20) 10 872 
2.1. Расходы на оплату труда 6 000  
2.2. Страховые взносы 1 212 
2.3. Материальные расходы 1 500 
2.4. Аренда помещений, фасадов, земельных 

участков 
1 400 

 
2.5. Амортизация основных средств 50 
2.6. Коммунальные услуги 250 
2.7. Ремонтно-строительные работы 50 
2.8. Услуги по обслуживанию оборудования 45 
2.9. Услуги связи интернет 40 
2.10. Мелко-срочный ремонт и техническое 

обслуживание основных средств 
50 

2.11. Услуги типографии 15 
2.12. Услуги связи 35 
2.13. Автострахование 25 
2.14. Имущественные налоги и сборы 20 
2.15. Электроэнергия 20 
2.16. Обучение и аттестация 5 
2.17. Неисключительные права использования 

программного обеспечения 
15 

2.18. Услуги программиста 10 
2.19. Юридические услуги 10 
2.20. Прочие расходы 120 
   
 

 

Главный бухгалтер                                                               К.В. Такаева 
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