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I. Общие положения 

 

1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Волгоградский институт инновационных 

технологий» (далее по тексту – Институт) является автономной 

некоммерческой организацией дополнительного профессионального 

образования, которая в соответствии с нормами действующей редакции 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, прочими нормативно-законодательными актами РФ, 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 59 от 

06.07.2018 (выдана бессрочно Комитетом образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области), Уставом Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования  

«Волгоградский институт инновационных технологий», прочими 

нормативно-правовыми актами Института осуществляет обучение по 

программам дополнительного профессионального образования 

(профессиональной переподготовки и повышения квалификации). 

1.2. План финансово-хозяйственной деятельности Института на 2021 год 

является основанием для осуществления хозяйственной деятельности. 

Порядок составления Плана финансово-хозяйственной деятельности 

соответствует требованиям Министерства финансов РФ (Приказ N 81н от 

28.07.2013). Требования к составлению Плана финансово-хозяйственной 

деятельности, утверждению и размещению в свободном доступе, согласно 

подпункту 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 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 в рамках 

государственного (муниципального) задания, целевых субсидий, а также 

бюджетных инвестиций. Денежные средства поступают от оказания платных 

образовательных услуг и расходуются согласно уставным целям Института. 

1.4. Все финансовые показатели в Плане финансово-хозяйственной 

деятельности Института отражаются по деятельности от оказания платных 

образовательных услуг, в соответствии с Уставом.   

 

II. Сведения о деятельности Института 

 

2.1.  Институт в качестве основной цели деятельности осуществляет 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

образовательным программам - программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки. Кроме того, 
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дополнительными целями деятельности Института является предоставление 

научных, исследовательских, инновационных, культурных, социальных, 

экспертных услуг.  

2.2.  Предметом деятельности Института являются: 

- реализация программ дополнительного профессионального 

образования; 

- проведение фундаментальных научных, инновационных 

экономических, социально-экологических, межэтнических и культурных 

исследований; 

- совершенствование форм организации учебного процесса, научных 

исследований, для максимальной реализации творческих возможностей 

работников института, для творческого роста молодых сотрудников; 

- развитие межрегиональных и международных связей с 

образовательными, научными и иными организациями; 

- содействие распространению научных знаний среди населения; 

- осуществление издательской деятельности. 

2.3. Для реализации поставленных в п. 2.1. целей Институт имеет право 

осуществлять следующие виды деятельности, приносящей доход: 

- образовательная деятельность по программам дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки); 

- фундаментальные научные и прикладные исследования, экспертизы в 

соответствии с основными направлениями деятельности и утвержденными 

планами; 

- организация дискуссий, конференций, совещаний по научной тематике 

института; 

- межрегиональное и международное научное сотрудничество, в том 

числе: командировки преподавателей и ученых института по Российской 

Федерации и в зарубежные страны и принятие институтом российских и 

зарубежных ученых, проведение международных конференций, совещаний, 

симпозиумов, заключение лицензионных соглашений, контрактов с 

российскими и зарубежными организациями; 

- подготовка педагогических и научных кадров, прочих сотрудников 

института через прохождение ими программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 

- осуществление издательской деятельности, учреждение и издание 

научных и общественных изданий;  

- изучение и обобщение тенденций развития образования и науки в 

Российской Федерации и зарубежных странах;  

- деятельность в области просвещения, культуры, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан; 

физкультурно-оздоровительная деятельность и содействие указанной 

деятельности, а также содействие духовному развитию личности, 

предоставление прочих персональных услуг; 
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- образовательные, консультационные, информационные и методические 

мероприятия в области профилактики социально опасных форм поведения 

граждан; 

- обучение, консультирование и методическое сопровождение 

деятельности в области благотворительности, добровольчества; 

- деятельность, направленная на решение социальных проблем, развитие 

гражданского общества в Российской Федерации; 

- разработка программного обеспечения, обучение и консультирование в 

области программного обеспечения, обработка данных; 

- создание и использование баз данных и информационных ресурсов, в 

том числе в сети Интернет; 

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления; 

- рекламная, выставочная деятельность, а также деятельность по 

организации соревнований и конкурсов; 

- образовательные, методические и информационные мероприятия в 

области найма рабочей силы и подбора персонала; 

- специализированная деятельность в области дизайна; 

- организация проведения стажировок и практик в РФ и за рубежом; 

- инновационная деятельность; 

- организация почтовых рассылок, в том числе по электронной почте; 

- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, 

учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; 

- разработка, создание и реализация рекламной, редакционной, 

издательской, полиграфической, информационной, сувенирной и другой 

тиражируемой продукции;  

- деятельность в области фотографии; 

- деятельность по письменному и устному переводу; 

- благотворительная деятельность; 

- оказание посреднических услуг согласно направлениям деятельности 

организации. 

2.4. В Институте реализуется дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, учитывающим ведущие направления развития образования, 

науки и культуры в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, образовательными и профессиональными 

стандартами, настоящим Уставом и внутренними документами Института. 

 

III. Показатели финансового состояния Института на дату составления 

Плана финансово-хозяйственной деятельности 

 

Наименование показателя Стоимость (тыс. руб.) 

3.1. Внеоборотные активы, в том числе: 56,27 

Основные средства 56,27 
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3.2. Оборотные активы, в том числе: 50,06 

Запасы 2,36 

Дебиторская задолженность 16,00 

Денежные средства и денежные эквиваленты 30,73 

Прочие оборотные активы 0,97 

Итого активов:  106,33 

 

IV. Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности 

Института в 2021 году 

 

Наименование доходов и затрат Стоимость (тыс. руб.) 

4.1. Планируемые поступления от оказания 

платных образовательных услуг (доходы): 

3945,00 

4.2. Планируемые расходы всего, в том числе: 3945,00 

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам, 

начисления на выплаты по оплате труда 

1153,90 

Арендная плата 170,00 

Услуги связи 158,00 

Хозяйственные расходы по организации программ 

дополнительного профессионального образования 

и профессионального обучения 

2463,10 

Планируемая прибыль:  0,00 
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