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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Автономная некоммерческая организация «Волгоградский институт 
профессионального образования» (далее - "Институт") является автономной 
некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования, 
учрежденной на основе добровольных имущественных взносов учредителя в целях 
повышения профессиональных знаний специалистов, совершенствования их деловых 
качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций. 

1.2.План финансово-хозяйственной деятельности Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования «Волгоградского 
института профессионального образования» на 2019 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.  

1.3. Институт не является получателем субсидий государственного 
(муниципального) задания, целевых субсидий, а так же бюджетных инвестиций. 
Денежные средства поступают от оказания платных образовательных услуг и 
расходуются согласно уставным целям.  

1.4. Все финансовые показатели в плане финансово-хозяйственной деятельности 
отражаются по деятельности от оказания услуг, в соответствии с Уставом.  

 

2. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО ДПО «ВИПО» 

 Институт создан в целях оказания услуг в сфере дополнительного образования 
(дополнительное профессиональное образование, дополнительное образование детей и 
взрослых), содействия развитию системы дополнительного образования, обеспечения его 
связи с развитием науки, техники, экономики, интеграции в единую региональную и 
федеральную систему непрерывного образования.  
Основными задачами Института признаются: 
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников организаций 
различных форм собственности: предприятий, учреждений и частных лиц в рамках 
программ профессионального образования;  
- повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов 
предприятий, организаций и учреждений, государственных и муниципальных служащих, 
высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных специалистов; 
- оказание платных образовательных услуг; 
- удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших 
достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, инновационном 
отечественном и зарубежном опыте; 
- проведение научной и иной экспертизы программ, проектов, методических разработок, 
рекомендаций в сфере образования, менеджмента, юриспруденции, экономики, 
психологии в соответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями; 
- проведение научно-исследовательской, опытно-экспериментальной, научно-
методической работы по проблемам дополнительного профессионального образования; 
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- участие в региональных, российских, зарубежных научно-методических и научно-
практических конференциях, съездах, симпозиумах, семинарах, творческих дискуссиях по 
проблемам развития системы дополнительного профессионального образования; 
- проведение разовых лекций и семинаров, а также тематических образовательных циклов 
с участием российских и иностранных специалистов; 
- проведение научных исследований, опытно-экспериментальных работ, 
консультационной (консалтинговой) деятельности; 
- изучение, обобщение и диссеминация отечественного и зарубежного опыта 
дополнительного профессионального образования, издание научной, научно-
методической литературы по различным аспектам развития системы дополнительного 
профессионального образования; 
- проведение маркетинговых исследований в различных сферах и областях деятельности в 
соответствии с заявками на эти услуги; 
- позиционирование на рынке дополнительных профессиональных образовательных услуг 
в Волгограде, Волгоградской области, Российской Федерации и за рубежом; 
- развитие регионального института тьюторства. 
Основными видами деятельности Института являются: 
- повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров через курсы, 
семинары, стажировки, тренинги для специалистов организаций: предприятий, 
учреждений, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных 
специалистов на договорной основе; 
- проведение научных исследований, опытно-экспериментальной работы, экспертизы 
программ, проектов, научно-практических конференций, научных дискуссий; 
- проведение конкурсов профессионального мастерства специалистов, создание 
ассоциаций, сообществ, в том числе виртуальных, клубов по интересам; 
- издание сборников, брошюр и другой печатной продукции, освещающей 
инновационный опыт деятельности в различных сферах; 
- проведение консультаций по различным аспектам профессиональной деятельности, 
тьюторская поддержка и сопровождение слушателей курсов повышения квалификации и 
переподготовки; 
- проведение независимой общественной и научной экспертизы и хозяйственно-
экономической деятельности организаций и учреждений 
- разработка учебных планов и программ, методических материалов, 
- обобщение научно-технического, методического, исследовательского, учебно-
организационного и производственного опыта российских и зарубежных организаций и 
учреждений в целях совершенствования образовательной деятельности; 
- создание программных продуктов, электронных учебников, видео-, аудио- и других 
материалов; 
- разработка концептуальных и методических основ 
- совершенствования образовательной деятельности по программам дополнительного 
профессионального образования 
Предметом деятельности Института является:  
- реализация программ дополнительного профессионального образования (повышение 
квалификации, профессиональная переподготовка и стажировка) руководителей и 
специалистов, имеющих высшее и среднее профессиональное образование);  
- реализация программ дополнительного профессионального образования (повышение 
квалификации, профессиональная переподготовка и стажировка) руководителей и 
специалистов, имеющих высшее образование;  
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;  
- реализация программ профессионального обучения;  
- обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения 
среднего профессионального образования и высшего образования; 
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- организация и проведение конференций, тренингов, семинаров, тематических лекций по 
профилю Института;  
- издательская деятельность, распространение на добровольной основе печатной и 
аудиовизуальной продукции, информационных и других материалов, подготовка и 
издание учебно-методических материалов по профилю Института. 
Институт вправе в пределах, определенных законодательством Российской Федерации и 
его уставом: 
 осуществлять образовательный процесс, подбор и расстановку кадров, научную, 
финансовую, хозяйственную и иную деятельность; 
 самостоятельно определять учебные планы, программы, формы и методы 
образования, в том числе индивидуальные; 
 выдавать документы установленного государственного образца о прохождении 
обучения; 
 осуществлять обмен опытом в области дополнительного профессионального 
образования с международными и национальными организациями, учеными и 
общественными деятелями Российской Федерации и зарубежных стран; 
 организовывать международные стажировки и семинары; 
 разрабатывать и внедрять в соответствие с действующим законодательством новые 
педагогические технологии; 
 осуществлять деятельность, связанную с обучением граждан, как в России, так и за 
рубежом; 
 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; 
 осуществлять издательскую деятельность, разрабатывать и реализовывать программы 
подготовки и выпуска научных журналов, трудов, монографий, опубликовывать 
результаты научных исследований по тематике Организации, 
 осуществлять справочно-информационную деятельность. 
Осуществление деятельности, требующей лицензирования, производится после получения 
соответствующей лицензии. 
Организация самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность в 
порядке, установленном законодательством РФ. 

 
 

3. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ АНО ДПО «ВИПО» 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:  0,00 
Запасы 0,00 
Дебиторская задолженность 37,55 
Денежные средства и денежные эквиваленты  721,23 
Прочие оборотные активы  1,45 
Итого активов: 760,23 
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4. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ 

АНО ДПО «ВИПО» 
 

Наименование затрат и доходов 
Стоимость 

(тыс. руб.) % 

4.1.Доходы 3 050,00 100 

поступления от оказания 
образовательных услуг (доходы) 

3 050,00 98,36 

Прочие поступления (займы, 
проценты за размещение ден. 
Средств) 

3 050,00 1,64 

4.2.  расходы всего, в том числе: 3 050,00 100 

Оплата труда  3 050,00 65,62 

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

404,00 13,26 

Налоги и отчисления в бюджет РФ 
(УСН 6%) 

170,88 5,61 

Агентское вознаграждение 160,00 5,25 

Командировочные расходы 90,00 2,95 

Материально-техническое 
обеспечение образовательного 
процесса 

116,74 3,83 

Электронная библиотека 39,74 1,30 

Услуги связи, интернет 35,00 1,15 

Бланки строгой отчетности 42,00 1,38 

Хозяйственные расходы 30,00 0,98 

Прочие расходы 34,00 1,12 

4.3. Планируемая прибыль 2,38   

 

 
 

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АНО ДПО «ВИПО» 
 Основными перспективами развития Института являются:  
 повышение качества оказываемых образовательных услуг, расширение 

инфраструктуры предлагаемых услуг и, как следствие, повышение 
конкурентоспособности на рынке услуг;  

 повышение статуса образовательной организации среди населения; 
 повышение заработной платы сотрудников и привлечение квалифицированных 

кадров из числа профессорского состава;  
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 возможность эффективного и целесообразного использования инновационных 
технологий на базе Института;  

 повышение эффективности использования ресурсов при осуществлении 
образовательной деятельности;  

 качественное улучшение материально-технической базы Института;  
 увеличение набора обучающихся; 
 расширение услуг, предоставляемых Институтом согласно Уставу; 
 привлечение инвестиций. 
В качестве мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности 

Института, планируется провести:  
 оптимизацию количества персонала; 
 совершенствование организации труда; 
 повышение квалификации персонала. 

 
6. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНО ДПО «ВИПО» 

 
C целью изучения спроса населения на дополнительные образовательные услуги 

Институтом планируется проведение следующих мероприятий: 
- заключение договоров с техникумами, колледжами и другими организациями о 

сотрудничестве в сфере предоставления образовательных услуг их сотрудникам;  
- размещение рекламных материалов в печатных изданиях о предоставляемых 

Институтом образовательных услугах; 
- размещение информации о Институте в соц.сетях («ВКонтакте» 

«Одноклассниках»), в интернете;  
– изготовление рекламной продукции и распространение ее среди населения.  

 

Рассмотрен  и одобрен  Советом института  
28.12 2018г 
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