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Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности по образовательной 

деятельности. 

План финансово-хозяйственной деятельности по образовательной деятельности Общества 

с ограниченной ответственностью Учебный центр "ПрофиТЭК" (далее «Учебный центр») на 2022г. 

является основанием для финансирования основной деятельности. В плане приведены общие 

сведения о деятельности Учебного центра; структура управления; анализ существующего 

положения и перспектив развития Учебного центра, описание маркетинговой политики Учебного 

центра, план основных параметров деятельности, план доходов, финансово-экономический план на 

2022 г., отражены показатели по поступлениям и расходам по оказанию услуг, относящихся в 

соответствии с уставом Учебного центра к его основным видам деятельности, предоставление 

которых осуществляется на платной основе. Источниками финансовых средств Учебного центра 

является приносящая доход деятельность по оказанию образовательных услуг. Образование в 

Учебном центре является полностью платным, не участвует в государственных программах и не 

подлежит государственному бюджетированию или субсидированию. 
Учебный центр оказывает платные образовательные услуги в соответствии с Лицензией на право 

ведения образовательной деятельности от 25 декабря 2015 г. регистрационный № 3573 (серия 02 Л 

01 № 0005300), выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан.         

Учётная карта Учебного центра 

Полное наименование 

контрагента 

Общество с ограниченной ответственностью Учебный центр 

"ПрофиТЭК" 

Сокращенное наименование 

контрагента 
ООО УЦ «ПрофиТЭК» 

Организационно-правовая форма Частная 

ИНН/КПП 0277904662/027701001 
Свидетельство о 
постановке на учет 

Серия 02 № 007317103 выдано 21.07.2015г. Межрайонная 
ИФНС № 33 по Республике Башкортостан 

ОГРН 1150280043858 

Юридический адрес и 

фактический адрес 

450112, Республика Башкортостан, г. Уфа,  

ул. Ульяновых, дом № 60 
Телефон: +7 (917) 38-40-111 

Р/счет 40702810606000014464 

Кор/счет 30101810300000000601 

БИК 048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО 

СБЕРБАНК 

ОКПО 32042508 

ОКОПФ/ОКФС 12300/16 

ОКВЭД 85.23 

Директор Хабибуллина Зинфира Индафовна 

Электронная почта Profi-tek@yandex.ru 

Общие сведения о деятельности Учебного центра 

Целью деятельности Учебного центра является оказание образовательных услуг по 

реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по 

профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по 

подвидам дополнительного образования. 

Задачами Учебного центра являются: 

■ предоставление возможности гражданам в предаттестационной подготовке, переподготовке и 

обучению по рабочим профессиям; 

■ удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах и рабочих 

профессиях; 

■ организация и проведение обучения с применением дистанционных технологий. 

■ оказание платных образовательных услуг. 

■ решение задач последовательного повышения профессионального мастерства, подготовка и 

переподготовка руководителей, специалистов и рабочих соответствующих профессий 

Учебный центр в качестве основной цели своей деятельности осуществляет образовательную 



деятельность по программам, которые включают: 

■ программы повышения квалификации; 

■ программы профессиональной переподготовки; 

■ программы по подвидам дополнительного образования; 

■ образование является полностью платным и не участвует в государственных программах и не 

подлежит государственному бюджетированию. 

■ обучение проходит в режиме off-line и/или on-line с использованием средств телекоммуникации 

или без них. 

 Для осуществления указанных целей Учебный центр осуществляет следующие виды 

деятельности: 

■ оказание платных образовательных услуг в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

■ осуществление учебной деятельности с применением дистанционного обучения; 

■ регулярное обновление, дополнение уже действующих курсов и внедрение новых. 

■ внедрения дистанционного обучения в соответствии с образовательными программами; 

■ осуществление иных видов деятельности, предусмотренных законодательством. 

Структура управления. 

■ Структура и компетенция органов управления Учебного центра, порядок и формирование, 

сроки полномочий и порядок деятельности органов, определены уставом Учебного центра в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

■ Органами управления Учебного центра являются: 

■ Учредитель; 

■ Педагогический совет; 

■ Общее собрание сотрудников; 

■ Директор. 

Анализ существующего положения и перспектив развития Учебного центра 

■ Общая характеристика существующего положения Учебный центр: 

■ Учебный центр ведет свою деятельность в арендуемых помещениях; 

■ Фактическая численность обучающихся за 2021 г. - 1773 человек; 

■ Численность административно-управленческого персонала - 4 человека; 

■ Численность преподавателей - 8 человек; 

■ Уровень образования преподавателей и руководящих кадров: с высшим образованием - 12 чел. 

■ Учебный центр ведет образовательную деятельность в течение календарного года. 

■ Обучение ведется на русском языке. 

■ Формы обучения и нормативные сроки обучения определяются соответствующей 

образовательной программой. 
Обучение возможно очное, заочное (дистанционное обучение (ДО), а также в смешанном 

(комбинированном) режиме – в зависимости от специфики образовательных задач и представления 

учебного материала.  Соотношение объема проведенных часов, тестовых и практических занятий с 

использованием ДО или путем непосредственного взаимодействия педагога с обучающимся 

определяется Учебным центром в соответствии с образовательными программами с учетом 

потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной деятельности.  

Для дистанционного обучения Учебный центр имеет платформу. 

Для проведения очного обучения Учебный центр располагает аудиториями и компьютерными 

классами, оборудованными в соответствии современным требованиям. Кабинеты оснащенными 

наглядными пособиями, макетами, тренажерами, компьютерами и мультимедийным 

оборудованием. Учебный центр имеет библиотеку, в которой представлены необходимые для 

качественного обучения материалы, в том числе нормативная и техническая документация, 

методическая и справочная литература, периодические подписные издания. 

Перспективы развития Учебного центра: 

■ активное наполнение курсов дистанционного обучения на сайте учебного центра; 

■ качественное оказание образовательных услуг по заявкам организаций и граждан; 

■ повышение качества образовательного процесса и расширение инфраструктуры 

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

■ повышение статуса среди организаций и населения; 

■ привлечение квалифицированных сотрудников; 

■ качественное улучшение материально-технической базы Учебного центра; 



■ повышение эффективности использования ресурсов своей деятельности. 

Маркетинговая деятельность Учебного центра 

Учебный центр ведет сайт в сети «Интернет» для информирования организаций и граждан о своей 

деятельности, осуществляются рассылки по электронной почте, размещаются публикации в 

средствах массой информации (2ГИС и т.д.). 

План основных параметров деятельности 

Планируемые основные параметры деятельности на 2022 год: 

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Количество 

1 Численность обучающихся чел. 1500 

2 
Нормативная наполняемость групп  
(очный режим) чел. от 2 до 5 

Планируемые объемы доходов на 2021 год: 

Наименование услуги по 
видам 

Объем реализации R 

натуральных единицах 
Средняя пена за ед., в 

рублях 
Объем реализации, в рублях 

Основная деятельность 1500 2500,00 3 750 000,00 
Прочая деятельность 0 0,00 0,00 

ВСЕГО: 1500 2500,00 3 750 000,00 
Финансово - экономический план на 2022 год: 

№ п/п Наименование показателей Объем, руб. 
1. Доходы, всего (без НДС) 3 750 000,00 

2. Расходы, всего (сумма стр. 2.1-2.3) 3 500 000,00 
2.1. Платежи в бюджет 750 000,00 
2.2. Начисления 1 750 000,00 

2.3. Расходы на услуги сторонних организаций всего, в т.ч.: 1 000 000,00 
2.3.1. Арендная плата 275 000,00 
2.3.2. Услуги связи (телефон, интернет) 70 000,00 
2.3.3. Расходы на содержание помещений (в т.ч. ремонт) 25 000,00 
2.3.4. Реклама 75 000,00 
2.3.5. Приобретение новых курсов для ДО 250 000,00 
2.3.6. Обслуживание сайта 75 000,00 
2.3.7. Канцелярские товары 75 000,00 

2.3.8. Обновление компьютерного парка 75 000,00 
2.3.9. Прочие расходы 80 000,00 
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