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1. Краткое содержание плана финансово - хозяйственной деятельности    План  финансово-

хозяйственной  деятельности  Частного  учреждения    дополнительного образования «Школа  

иностранных языков «Френдз» (далее «Учреждение») на   

2021 г. является основанием для финансирования уставной 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 г., 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 дополнительных образовательных услуг.    

Образование  в  Учреждении  является  полностью  платным,  не  участвует  в  государственных  

программах  и  не  подлежит  государственному  бюджетированию  или  субсидированию.   

2. Учетная карта Учреждения     

Полное наименование автономного образовательного учреждения:   

Частное  учреждения  дополнительного образования «Школа  иностранных языков «Френдз»  

Юридический адрес:     249010, Калужская область, Боровский район, 

г. Боровск, ул. Ленина, д.26   

Основной  государственный  регистрационный 

номер    

1124000001157  

  

Дата  регистрации     02.07.2012 г.   

Почтовый адрес    :     249010, Калужская область, Боровский район, г.  

Боровск, ул. Ленина, д.26  

Телефон учреждения     .  +7(953)337-33-55     +7(953)319-33-99 

Факс учреждения      +7(484)39-713-45  

Адрес электронной почты     friends-obninsk@mail.ru   

Ф.И.О. руководителя учреждения     Силяева Ирина Петровна   

ИНН/КПП     4003990064  / 400301001   

  

 

 

3. Общее описание ситуации   



3.1. Целями  деятельности Учреждения является изучение в рамках образовательного процесса 

языков международного общения (английского, немецкого, французского и других 

иностранных языков), русского языка как иностранного.  

3.2. Деятельность Учреждения направлена на выполнение следующих задач  

-осуществление дополнительного образования детей дошкольного и школьного возраста и 

взрослых;  

-разработка и внедрение новых учебных программ, пособий и методик преподавания; -

систематическое межкультурное общение преподавателей и учащихся с носителями языка; -

совершенствование структуры и содержания учебного процесса.  

-обучение в образовательных учреждениях дополнительного  образования (повышения 

квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование; -обучение 

в образовательных учреждениях дополнительного  образования (повышения квалификации) для 

специалистов, имеющих высшее профессиональное образование;  

-обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения среднего 

профессионального образования;  

-обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего 

профессионального образования.  

3.3. Для достижения поставленных целей Учреждение в соответствии с действующим 

законодательством и  Уставом:  

- организует образовательный процесс в соответствии с Законом об образовании;  

- реализует повышенный уровень образования в соответствии с государственными требованиями 

и стандартами;  

- создает благоприятные условия для самореализации личности, ее жизненного и 

профессионального самоопределения;  

- привлекает на благотворительной основе средства для финансирования своих работ и программ; 

- в порядке, установленном законодательством, осуществляет образовательную деятельность, 

путем организации курсов, лекций, семинаров, практических занятий;  

- оказывает платные образовательные услуги в порядке, установленном законодательством; - 

осуществляет обмен опытом в области альтернативного образования с Российскими и  

зарубежными организациями, научными и общественными деятелями;  

- проводит благотворительные акции и мероприятия;  

- организует и проводит конференции, семинары, как в Российской Федерации, так и за рубежом; 

- оказывает консультационные и информационные услуги по проблемам педагогики и иным, 

связанным с воспитанием и обучением, проблемам;  

3.2. Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности № 51  от 12 

декабря 2017 года (бессрочная), выданная Министерством  образования Калужской области.   

3.3. Структура управления.   

Структура,  компетенция  органов  управления  Учреждения,  порядок  и  формирование,  

сроки  полномочий  и  порядок  деятельности  органов,  определены  Уставом  Учреждения.  

Управление  Учреждением  осуществляется  на  основе  принципов  единоначалия  и  

коллегиальности. Полномочия органов управления регулируются Уставом.    

Высшим органом управления Учреждения является Собственник.   

Органами  управления  Учреждения  являются  Педагогический  совет,  которым  руководит    

директор.  Исполнительным  органом  Учреждения  является    директор,  осуществляющий  общее  

управление  текущей деятельностью Учреждения.   

  



4. Анализ  существующего  положения  и  перспектив  развития Учреждения   

4.1.   Общая характеристика существующего положения Учреждения.   

Учреждение ведет свою деятельность в арендуемых помещениях общей площадью 325 кв.м.   

Фактическая   численность обучающихся на 01.01.2017 г. – 355 человек.   

Фактическая численность сотрудников – 19 человек, из них:   

- численность административно-управленческого персонала – 4 человек;   

- численность педагогических работников –14 человек;   

- численность прочего вспомогательного персонала – 1 человека.   

Уровень образования педагогических и руководящих кадров:   

- с высшим образованием –18  человек.   

Уровень квалификации педагогических и руководящих кадров:   

Учреждение ведет образовательную деятельность по программам:   

- «Английский язык для детей 3-17 лет»   

- «Английский язык для взрослых»  

Стоимость  обучения  в  зависимости  от  формы  и  интенсивности  обучения.  

Групповые занятия для детей  – 3000-00 рублей за 4 недели при интенсивности занятий 2 раза в 

неделю по 60 мин.   

Занятия для взрослых  – 4 000-00 рублей за 4 недели при интенсивности занятий 2 раза в неделю 

по 90 мин.   

Индивидуальные занятия – 800-00 рублей за один академический час.    

Средняя  стоимость  групповых  занятий  с  учетом  скидок,  действующих  в  Учреждении  

(«Семейная» - 10%, «Многодетная» - 10%), составляет 3000-00 руб.   

Учреждение ведет образовательную деятельность в течение года с перерывом на летние  

каникулы в течение трех месяцев. При этом основной курс обучения длится учебный год - с  

сентября по май.   

4.2. Перспективы развития Учреждения:   

- качественное удовлетворение запросов населения;   

- повышение  качества  образовательного  процесса  и  расширение  инфраструктуры  

предлагаемых  услуг  для  населения  и  как  следствие,  повышение  конкурентоспособности  на  

рынке услуг;   

- повышение статуса среди населения;   

- повышение  заработной  платы  работников  и  привлечение  квалифицированных  сотрудников;   

- качественное улучшение материально-технической базы Учреждения;   

- повышение эффективности использования ресурсов своей деятельности;   

- увеличить  набор  учащихся,  при  этом  не  повысить  стоимость  обучения  в  связи  с  

экономической ситуацией в стране.    

5. Характеристика оказываемых услуг   

Учреждение  предоставляет  платные  дополнительные  образовательные  услуги  в  целях  

наиболее  полного  удовлетворения  образовательных  и  социальных  потребностей  детей  и  

взрослых.   

Платные  дополнительные  образовательные  услуги  оказываются  Учреждением  в  соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской  

Федерации»,  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  29  

августа  2013  г.  №  1008  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления 



образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным  программам», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013  г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и Уставом  Учреждения.   

  

7. План основных параметров деятельности   

План основных параметров деятельности на 2021 год:    

№ п/п  Наименование параметра  Ед. изм.  Количество  

  

1  Численность обучающихся   

  

человек    355  

2  Нормативная наполняемость групп   

  

человек  6-8  

  

8. План доходов   

Планируемые объемы доходов на 2021 год:   

   

Наименование услуги по 
видам  

  

Объем реализации  
в натур. единицах  

  

Средняя цена за ед., 
руб.  

  

Объем реализации, 
руб.  

  

Основная деятельность    355  3000  9 585 750  

Другие источники    0  0  0  

Всего:          

  

  

9. План по трудовым ресурсам   

План кадровых изменений на 2021 год:   

Наименование категории работников    Численность,  чел.   

административно-управленческий персонал    4  

педагогические работники    14  

прочий вспомогательный персонал  1  

Всего:    19  

  

10. Финансово – экономический план на 2017 год   

Финансово – экономический план на 2021 год   

№  п/п   

    

Наименование  показателей  .   

  

2021 г.  (руб.)   

  

1  Доходы, всего (без НДС)  9 585 750  

2    Расходы, всего (сумма стр. 2.1-2.10)    8 010 300  

2.1    Расходы на оплату труда     4 715 100  



2.2    Начисления    1 193 400  

2.3  Расходы на услуги сторонних организаций всего, в т.ч.:    2 101 800  

2.4    Арендная плата    1 518 000  

2.5    Коммунальные расходы    90 300  

2.6     Услуги связи (телефон, интернет)    31 500  

2.7     Реклама    158 000  

2.8  Обслуживание сайта    54 000  

2.9    Канцелярские товары    95 000  

2.10  Прочие  услуги    155 000   
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