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1.Общая характеристика учреждения

Полное наименование Негосударственное образовательное учреждение 
бюджетного образовательного дополнительного профессионального образования 

учреждения: <<образовательный центр «ПЕРСПЕКТИВА»

Краткое наименование 
учреждения:

НОУ ДПО «ОЦ «ПЕРСПЕКТИВА»

Юридический адрес: 398001 г.Липецк, ул.Толстого, оф. 26
Почтовый адрес 398001 г.Липецк, ул.Толстого, оф. 26
Телефон учреждения 8(4742) 22-26-50; 22-70-16
Адрес электронной почты perspektiva-lipetsk@yandex.ru

Ф.И.О. руководителя 
учреждения, телефон

Захарова Светлана Борисовна 
8(904)280-79-29

Ф.И.О. главного бухгалтера, 
телефон

Захарова Светлана Борисовна 
8(904)280-79-29

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН), 
дата государственной 
регистрации, наименование 
регистрирующего органа

1024840829925

ИНН/КПП(номер 
налогоплательщика, причина 
постановки на учет в налоговом 
органе)

4826033053/482601001

Код по ОКВЭД (вид 
деятельности)

80.42

Код по ОКПО 57163785
Код ОКФС (форма 
собственности)

16

2. Общее описание ситуации

2.1. Учреждение создается с целью осуществления дополнительного, в том 
числе дополнительного профессионального образования для взрослых и детей по 
следующим направлениям в соответствии с Уставом учреждения: 

обучение иностранным языкам для детей и взрослых;

- программы дополнительного образования детей дошкольного и школьного 
возраста, направленные на развитие мотивации личности к познанию и творчеству, а 
также на организацию свободного времени детей;

- программы дополнительного, дополнительного профессионального образования 
взрослых для удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном совершенствовании, а также для организации их свободного времени.

Основной вид деятельности: дополнительное образование детей и взрослых.
Образование является полностью платным и не участвует в государственных 

программах и не подлежит государственному бюджетированию.

mailto:perspektiva-lipetsk@yandex.ru


Перечень услуг (работ), осуществляемых Учреждением на платной основе: 
обучение детей и взрослых на курсах иностранных языков; 
корпоративное обучение иностранным языкам;
организация работы разнообразных консультаций и лекториев, курсов 

прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, лекций, выставок, 
циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности, в том числе в 
летних оздоровительных лагерях.

Помимо основного вида деятельности Учреждение также ведет свою деятельность 
по следующим направлениям:

разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ 
детей и взрослых, внедрение новых форм обучения;

разработка тематических программ для образовательного отдыха детей и 
молодежи, направленных на развитие и продвижение знаний в области лингвистики и 
иностранных языков;

оказание консультационных услуг в соответствии с целями и видам 
деятельности Учреждения;

организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 
научных и методических конференций, семинаров, в том числе международных;

осуществление деятельности клубов детского творчества и юношества, 
создание, деятельность и организация работы коллективов, студий и кружков 
любительских объединений по культурно-познавательным и иным интересам граждан;

организация и проведение культурно-массовых мероприятий для всех 
категорий граждан;

издательская деятельность (подготовка и издание учебно-методической 
литературы, буклетов, плакатов и др. по тематике своей деятельности).

2.2. Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной 
деятельности № 1120 от 21 декабря 2015 года (бессрочная), выданная Управлением 
образования и науки Липецкой области.

2.3. Структура управления.
Структура, компетенция органов управления Учреждения, порядок и 

формирование, сроки полномочий и порядок деятельности органов, определены Уставом 
Учреждения в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными 
законами.

Органами управления Учреждения являются: Педагогический совет, которым 
руководит директор. Исполнительным органом Учреждения является директор, 
осуществляющий общее управление текущей деятельностью Учреждения.
3. Анализ существующего положения и перспектив развития Учреждения

3.1 Общая характеристика существующего положения Учреждения.
Учреждение ведет свою деятельность в арендуемых помещениях общей площадью 

77,7. кв.:м. Фактическая численность обучающихся на 01.01.2016 г. - 140 человек.
Фактическая численность сотрудников - 10 человек, из них:
- численность административно-управленческого персонала - 3 человека;
- численность педагогических работников - 7 человек;



Уровень образования педагогических и руководящих кадров:
- с высшим образованием -10 человек.

Уровень квалификации педагогических и руководящих кадров:
- учитель высшей категории - 1 человек.

Учреждение ведет образовательную деятельность по программам:
- «Английский язык для детей 6-17 лет»
Стоимость обучения в зависимости от формы и интенсивности обучения, а также 

продолжительности одного занятия согласно Приказа директора № 5 от 10 января 2015г.:
Групповые занятия для детей - 2800-00 рублей за 4 недели при интенсивности занятий 2 

раза в неделю по 90 мин, включая 10 минутный перерыв.
Занятия в мини-группе для взрослых (2-4 человека) - 3300-00 рублей за 4 недели при 

интенсивности занятий 2 раза в неделю по 90 мин, включая 10 минутный перерыв.
Занятия в мини-группе для детей (2-4 человека) - 1500-00 рублей за 4 недели при 

интенсивности занятий 2 раза в неделю по 45 мин, включая 10 минутный перерыв.
Индивидуальные занятия —  400-00 рублей за один академический час.

Средняя стоимость групповых занятий с учетом скидок, действующих в Учреждении 

(«Семейная» - 10%, «Многодетная» - 15%), составляет 3000-00 руб.

Учреждение ведет образовательную деятельность в течение года с перерывом на 
летние каникулы в продолжение двух месяцев. При этом основной курс обучения длится 
учебный год - с сентября по май, а в июне проводятся краткосрочные образовательные 
программы, семинары и тренинги, стоимость которых утверждается директором в мае.

3.2 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.

4. 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.

5. План основных параметров деятельности

План основных параметров деятельности на 2016 год:

№
п/п

Наименование
параметра Ед. изм. Количество

1 Численность
обучающихся

человек 140

2 Нормативная 
наполняемость групп

человек 1. Группы: 5-8 
2. Мини-группы: 2-4

6. 1лан доходов

Планируемые объемы доходов на 2016 год:

Наименование услуги по 
видам

Объем реализации в 
натур, единицах

Средняя цена за ед., 
руб. Объем реализации, руб.

Основная деятельность 140 3000 420000
Другие источники 

(организация праздников, 
семинаров, лагерей) 140 5000 700000

Всего: 280 4000 1120000

7. План по трудовым ресурсам
План кадровых изменений на 2016 год:

Наименование категории работников ‘ Численность, чел.
административно-управленческий персонал 3

педагогические работники 7
Всего: 10

8. Финансово - экономический план на 2016 год
Финансово - экономический план на 2016 год_________

№
п/п

Наименование показателей
2016 г. (руб.)

1 . Доходы, всего (без НДС) 1120000
2. Расходы, всего (сумма стр. 2.1-2.4) 1120000

2.1. Расходы на оплату труда 580603

2.2. Начисления налогов с ФОТ 104508

2.3. Расходы на услуги сторонних организаций всего, в т.ч.:
Арендная плата 368640
Коммунальные расходы 54960
Электроэнергия 12200
Услуги связи (телефон, интернет) 28004
Реклама 30000
Учебная литература 60000
Обслуживание сайта 12000
Канцелярские товары / 33593

Директор ° у ^ Захарова С.Б.

«2» »июня 2015г.


