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Автономная некоммерческая организация дополнительного профессиональtобразования <I]eHTp делового и професс"Ьпr*"по.о обрirзования)) (далее по тексту - Уче( i

uентр) является образовательной организацией, созданной в ор.uпr.uционно-правовой ф lпредусмотренной для некоммерческих организаций - aBToHoMHarI некоммерческаlI организаци, ,план финансово-хозяйственной деятельности Учебного центра на 202| год явлr(основанием для осуществления финансовой деятельности. Порядоп.о.iu"пения плана финансrхозяйственной деятельности соответствует требованиям Министерства финапсоu Г6. 1ПрчJ$81H от 28.07.2010г, в ред. от 2а.09.2015 г.).
ФинансовОе обеспечение образовательноЙ деятельностИ образовательноЙ ОРГаНИЗi.УчебногО центра не осущеСтвляетсЯ за счеТ бюджетньж ассигнований федераJIьного бюдl;бюдх<етов субъектов РФ, местных бюджетов. В связи с этIlм, все финансовые показатели в П:

финансово-хозяйственной деятельности, отражаются по деятельности от ок€вания пла.] lобразовательных услуг, в соответствии с YcTiBoM.

2. Сведения о деятельности учебного центра

учебный центр не ставит своей целью извлечение прибыли и его деятельность в поJ]объеме финансируется за счет средств физических и юридических лиц, полг{енных от указаЕIлиц пО договораМ об оказанИи платньIХ образовательных услуг.
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1. Общая характеристика организации

полное наименование
организации

Краткое наименование

Юридический адрес

Телефоны, Факс
Алрес электронной
почты

гос.регистрации НКО

Коды статистики



В соответствии с Уставом, учебный центр создан ]в целях предоставления образовате. LIx
услуг в сфере дополнительного профессионального образования, а именно удовлетвс[ l иепотребностей физических и юридических лиц в повышенlли квалификации.

все средства, полученные Учебньш центром, рilсходуются на обеспечение и рrlз I иеобразовательного процесса. основные затраты идут на содержание материально- технич( эйбазы Учебного центра, заработную плату сотрудников и преподавательского состава, повыlL аеква,тификации сотрудников учебного Цептра, развитие у,rебно-материа,гlьной базы (комплек ] ., тябиблиотечного фонда, поддержание функч"о,r"ро"uпiп,разВитие элекТронной информациl , о-образовательной среды' компьютеризацию' оснащен]пе И замена в учебньж каби t 1хнеобходиМой мебелИ, наполнеНие техниЧескиМ оборудованием И Др.), рекламу УчебнОГО ц() l la.особое_внимание уделяется вопросаN{ перспективы развит,ия Учебного центра.УчебныЙ ЦентР обеспечиВает своевРеменное перечlIсление налогОв в бюджеТ ГОСУДаРС I i.Учебный центр создан для предоставления образовательньж услуг в обI ]идополнительного профессионального образования шо профилю программ повыl] {яквшIификациИ в соотвеТствиИ с лицензией на прсtвО оказаниЯ образовательныХ \ l г,разработаНных, утвеРждённыХ и согласоВанныХ в соответСтвующеМ порядке в УчебноМ ЦеНТlr,перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности организации:
Осуществление образоваТельной деятельности по дополнительным профессионалt l мобразовательным программам на основании Лицеlrзии на осуществление образовате,lt t lйдеятельности, выданнм Комитетом по образованию Правительства СанкЪ-Петер(, : а,Серия 78л02 J\lb 0000592, Регистрационный ]ф 1663 от 15.01.2016 г.
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