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1. Общие сведения 

План финансово-хозяйственной деятельности Общества с ограниченной 

ответственностью «Открытый медико-психологический университет» (далее ООО 

«ОМПУ», Организация) на 2020 год является основанием для финансирования 

основной деятельности. 

В Плане приведены общие сведения о деятельности Организации, общее описание 

ситуации, анализ существующего положения и перспектив развития, описание 

маркетинговой политики Организации, характеристика оказываемых услуг, 

финансово-экономический план на 2020 год. 

Финансово-хозяйственная деятельность Общества с ограниченной 

ответственностью «Открытый медико-психологический университет» направлена 

на реализацию уставных целей и задач и осуществляется в порядке, установленном 

законодательством РФ.  

Образование в Организации является полностью платным, не участвует в 

государственных программах и не подлежит государственному бюджетированию 

или субсидированию. 

Источниками финансовых средств Организации является приносящая доход 

деятельность по оказанию образовательных услуг. 

Общество функционирует на принципах самоокупаемости. 

ООО «ОМПУ» финансируется из частных инвестиций.   

ООО «Открытый медико-психологический университет» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определяемыми 

федеральными законами и Уставом.   

Доходы ООО «ОМПУ» поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

ООО «ОМПУ» обеспечивает эффективное использование финансовых средств, 

переданных Учреждению для осуществления уставной деятельности, предоставляя 

Учредителю необходимые документы для осуществления им полномочий по 

контролю за финансовой хозяйственной деятельностью Учреждения.  

Имущество ООО «ОМПУ» является собственностью Учредителей Общества с 

ограниченной ответственностью «Открытый медико-психологический 

университет».  

2. Общее описание ситуации 

 

Целью деятельности Организации является: 

- удовлетворение образовательных потребностей взрослых в получении 

необходимых профессиональных знаний и навыков в сфере переподготовки и 

повышения квалификации специалистов; 

- обновление теоретических и практических знаний, повышение уровня 

профессиональной подготовки педагогов, работающих в сфере образования. 

 

Предметом Организации являются: 
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- организация образовательного процесса по программам дополнительного 

профессионального образования: повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка специалистов по заявленным программам;  

- планирование и организация учебной и методической деятельности; 

- осуществление работ по маркетингу в области образования; 

- разработка и совершенствование программ и методик профессиональной 

переподготовки и повышение квалификации специалистов; 

- организация и проведение научных исследований, консультационная 

деятельность; 

- организация и проведение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки преподавателей, государственных служащих, высвобождаемых 

работников, незанятого населения и безработных специалистов; 

- организация и проведение конференций, лекций, в том числе с участием 

представителей других образовательных учреждений и иных заинтересованных лиц; 

- организация и проведение научно-практических семинаров, конференций по 

актуальным проблемам науки и образования; 

- научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и 

материалов по профилю работы Организации. 

 

3. Структура управления 

Структура и компетенция органов управления Организации, порядок и 

формирование, сроки полномочий и порядок деятельности органов, определены 

уставом Организации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Органами управления Учреждения являются: 

- Учредители; 

- Генеральный директор. 

 

4.  Анализ существующего положения и перспектив развития Учреждения 

 

Учреждение ведет свою деятельность в арендуемых помещениях. 

Фактическая численность обучающихся за 2019 г. - 13 человек. 

Численность административно-управленческого персонала - 4 человека. 

Численность педагогических работников (без учета внештатных  

преподавателей) - 1 человек; 

Уровень образования педагогических и руководящих кадров: с высшим 

образованием - 5 человек. 

 

Стоимость обучения по каждой образовательной программе установлена в 

соответствии с Прейскурантом цен на 2020 год, утвержденным Генеральным 

директором Организации. 

ООО «ОМПУ» ведет образовательную деятельность в течение календарного 

года. 

Обучение ведется на русском языке. 
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Формы обучения и нормативные сроки обучения определяются 

соответствующей образовательной программой. Учреждение располагает 

компьютерной аудиторией, оборудованной в соответствии с современными 

требованиями и оснащенными наглядными пособиями, компьютерами и 

мультимедийным оборудованием. 

Учреждение имеет библиотеку, в которой представлены необходимые для 

качественного обучения материалы, в том числе нормативная и техническая 

документация, методическая и справочная литература. 

 

5. Перспективы развития ООО «ОМПУ»: 

 

- 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; 

- привлечение квалифицированных сотрудников; 

- качественное улучшение материально-технической базы; 

- повышение эффективности использования ресурсов своей деятельности; 

- существенное увеличение количества и площадей учебных аудиторий, 

вспомогательных и специализированных помещений. 

 

6. Характеристика оказываемых услуг 

 

Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных и социальных потребностей общества. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по программам, 

которые включают: 

- программы профессионального повышения квалификации; 

- программы профессиональной переподготовки; 

- иные программы, в том числе информационно-консультационные услуги, 

тренинги, семинары, конференции, специальные программы. 

 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", 

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг» и уставом Организации. 

 

7. Финансово - экономический план на 2020 год 

 

1. Доходы, всего (без НДС)             1 500 000 – 2 000 000 руб. 

2. Расходы, всего                                                     1 200 000 руб. 

в т.ч. 

2.1. Расходы на оплату труда                               480 000 руб. 
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2.2. Начисления                                                                  144 000 руб. 

2.3. Расходы на услуги сторонних организаций 

в т.ч. 

2.3.1. Арендная плата, Электроэнергия                    240 000 руб. 

2.3.2. Услуги связи (телефон, интернет)                    75 000 руб. 

2.3.3. Канцелярские товары                                         10 000 руб. 

2.3.4. Обслуживание ККТ                    24 000 руб. 

2.3.5. Повышение квалификации сотрудников  60 000 руб. 

2.3.6. Банковское обслуживание    15 000 руб. 

2.3.7. Юридические услуги     30 000 руб. 

2.3.8. Услуги переводчика     70 000 руб. 

2.3.9. Прочие услуги                                                               52 000 руб.  

2.4.   Налог на доходы            45 000 руб. 

 

 

 

 


