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1. Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности 

План финансово-хозяйственной деятельности Частного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр повышения 

квалификации «СОЮЗМЕДСЕРВИС» (далее - Учреждение) на 2023 г. является 

основанием для финансирования уставной деятельности. 

В плане приведены общие сведения о деятельности Учреждения; общее 

описание актуальной финансово-хозяйственной ситуации, анализ существующего 

положения и перспектив развития Учреждения, описание маркетинговой политики 

Учреждения, характеристика реализуемых образовательных услуг, основные 

параметры деятельности, план доходов, материально-техническое обеспечение, 

финансово-экономический план на 2023 г. 

Основными источниками финансирования в Учреждении являются средства от 

поступлений за оказание платных образовательных услуг по договорам с 

юридическими и (или) физическими лицами. Финансирование из бюджета не 

производится. Целевые поступления от организаций и/или физических лиц 

отсутствуют. 

2. Учетная карта Учреждения 

Полное наименование учреждения: Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения 

квалификации «СОЮЗМЕДСЕРВИС» 

Сокращенное наименование 

учреждения: 

ЧУ ДПО ЦПК «СОЮЗМЕДСЕРВИС» 

Юридический адрес: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе,   
д. 36, стр. 9 

Почтовый адрес 119021, г. Москва, а/я 44 
 Основной государственный 

регистрационный номер 

1027700036990 

Дата регистрации 27.04.1998 

Место государственной регистрации г. Москва 

Телефон учреждения +7 (495) 781-89-48, 781-79-47 

Адрес электронной почты center-sms@list.ru 

Сайт учреждения www.cpksms.ru 

Ф.И.О. директора учреждения Непокойчицкий Павел Николаевич 

Ф.И.О. главного бухгалтера Непокойчицкий Павел Николаевич 

ИНН/КПП 7704184501 /  772601001 
 Код по ОКВЭД (основной)  85.42 

Код по ОКПО 49289354 

Код ОКФС (форма собственности) 16 

Код ОКТМО (местонахождение) 

 

45920000 

mailto:center-sms@list.ru
http://www.cpksms.ru/


Код ОКОПФ (организационно-правовая 

форма) 

75500 

Код ОКОГУ (орган управления) 4210014 

 
3. Общее описание актуальной финансово-хозяйственной ситуации 

ЧУ ДПО ЦПК «СОЮЗМЕДСЕРВИС» является учреждением дополнительного 

профессионального образования и осуществляет в качестве основной цели 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации на основании лицензии от «22» января 2019 г. 

№ 039847, выданной Департаментом образования города Москвы. 

Дополнительные профессиональные программы, реализуемые Учреждением, 

направлены на решение задач профессионального развития человека, обеспечения 

соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды. 

Для осуществления указанных целей Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности: 

 оказание платных образовательных услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 организация и проведение конференций, семинаров и иных мероприятий, 

необходимых для достижения целей, предусмотренных Уставом; 

 изучение, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта, 

внедрение новых педагогических технологий, предоставление знаний в 

соответствии с образовательными программами; 

 разработка учебных планов и дополнительных профессиональных программ, 

формирование электронных образовательных ресурсов и наглядных пособий; 

 осуществление иных видов деятельности, предусмотренных 

законодательством РФ. 

Образование в Учреждении является полностью платным, не участвует в 

государственных программах и не подлежит государственному бюджетированию или 

субсидированию. 

Структура и компетенция органов управления Учреждением, порядок их 

формирования, сроки полномочий и порядок деятельности, определены уставом 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Высшим органом Учреждения является Попечительский совет. Основная 

функция высшего органа управления - обеспечение соблюдения целей, в интересах 

которых образовательная организация была создана. Исполнительным органом 

Учреждения является директор, который осуществляет непосредственное текущее 

руководство деятельностью учреждения и подотчетен высшему органу управления 

Попечительскому совету. 

Коллегиальные органы управления Учреждения: Общее собрание работников, 

Педагогический совет. 

 



4. Анализ существующего положения и перспектив развития Учреждения 

4.1. Общая характеристика существующего положения Учреждения. 

Фактическая численность обучающихся за 2022 г. - 395 человек. 

Численность работников всего - 6 человек, в том числе, руководящий персонал – 

3 человека, преподаватели – 1 человек, административно-хозяйственный персонал, 

инженерно-технический и учебно-вспомогательный персонал – 2 человека. 

Численность педагогических работников, выполняющих  работы по договорам 

гражданско-правового характера – 1 человек. 

Высшее образование имеют 5 человек. 

В 2022 финансовом году  доходами Учреждения послужили денежные средства 

за оказание платных образовательных услуг, полученные по договорам с 

юридическими и (или) физическими лицами.  

Стоимость обучения по каждой образовательной программе устанавливается  

Прейскурантом цен на платные образовательные услуги, утверждаемым директором 

Учреждения. 

Учреждение ведет образовательную деятельность в течение всего календарного 

года. Обучение ведется на русском языке. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в арендуемых помещениях общей 

площадью 77,40 кв.м. 

Имеется учебный класс площадью 40,60 кв.м, оборудованный в соответствии с 

современными требованиями. Для реализации образовательного процесса 

используется: 

 персональный компьютер в сборе: системный блок + монитор (6 шт.); 
 Сетевое хранилище данных (NAS) Volume; 
 МФУ Ricoh "MP 2014AD" A3, лазерный принтер+сканер+копир, ЖК (1 шт.); 
 Принтер EPSON STYLUS PHOTO 950 (1 шт.); 
 Принтер HP LaserJet Enterprise P3015DN (1 шт.); 
 Сканер А4 HP SJ 4400 C (1 шт.); 
 Интернет-центр ZyXEL Keenetic Giga III с точкой доступа Wi-Fi АС1200, 

управляемым коммутатором Gigabit Ether (1 шт.); 
 Телевизор HITACHI 50HXT56 на кронштейне (1 шт.); 
 Ноутбук 15.6" LENOVO ThinkPad T530i, Intel Core i3 3120M (3 шт.); 
 Ноутбук  Acer "EX2520-51D" NX. EFBER/003 (Core i5 6200U-2/30ГГц); 
 Сервер DELL PowerEdge R320 с дисками; 
 ИБП АРС ВС650-RS Back-UPS 650VA/390W (3+1 EURO); 
 Камера интернет (960-000769) Logitech HD Pro Webcam C920 
 Усилитель (Репитер) сигнала сотовой связи GSM 3G Dual Band 900/2100MHz; 
 флип-чаты (2 шт.); 
 Доска настенная маркерная (1 шт.); 
 видео- и аудиоаппаратура (комплект);  
 мультимедиа проектор и проекционный экран на штативе; 
 сетевые подключения локальной компьютерной сети с выходом в Internet. 

  



Библиотечный фонд ориентирован на полноценное обеспечение учебного процесса. 

Библиотека Учреждения состоит из различных видов изданий по каждой дополнительной 

профессиональной программе и её отдельным тематикам:  

 законодательные и нормативно-правовые акты РФ; 
 отечественные и международные стандарты; 
 учебные и методические пособия, правила, инструкции; 
 книги, соответствующие профилю изучаемой программы; 
 технические описания и схемы; 
 периодические издания, в том числе специализированные журналы; 
 наглядные пособия. 

 
Для проведения занятий, актуализации имеющейся литературы и 

образовательных программ используются материалы, получаемые с помощью 

информационно-поисковых систем «ТехЭКПЕРТ» и «Контур», а также доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Для заочного обучения и проверки знаний обучающихся используется 

дистанционная платформа, разработанная специалистами Учреждения на базе  

системы управления курсами Moodle (модульная объектно-ориентированная 

динамическая обучающая среда).  

4.2. Перспективы развития Учреждения: 

 качественное оказание образовательных услуг по заявкам юридических и 

физических лиц; 

 повышение качества образовательного процесса и расширение 

инфраструктуры предлагаемых услуг, повышение конкурентоспособности 

на рынке услуг; 

 привлечение квалифицированных педагогических кадров; 

 совершенствование  материально-технической базы Учреждения; 

 повышение эффективности использования ресурсов своей деятельности. 

 
5. Маркетинговая деятельность Учреждения 

Учреждение ведет деятельность по изучению спроса на образовательные услуги 

и информированию потенциальных клиентов о предоставляемых услугах. 

Руководящий и административный персонал Учреждения регулярно посещают 

семинары и проходят повышение квалификации по совершенствованию организации 

образовательного процесса. 

C целью уведомления организаций и граждан о своей деятельности 

Учреждением ведется сайт в сети «Интернет», осуществляются рассылки по 

электронной почте, размещаются публикации в социальных сетях. 

6. Характеристика оказываемых услуг 

Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее 

полного удовлетворения профессиональных потребностей обучающихся. 



Учреждение осуществляет обучение по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации. Основной контингент слушателей – 

руководители и специалисты, медицинский персонал и инженерно-технические 

работники медицинских учреждений и сервисных организаций по техобслуживанию 

медтехники, специалисты предприятий по производству медтехники различных 

форм собственности.  

Платные образовательные услуги оказываются Учреждением в соответствии с 

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 

1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и Уставом 

Учреждения. 

Перечень актуальных программ повышения квалификации, востребованных 

обучающимися в  2022 году:  

1. Техническое обслуживание медицинской техники. Программа предназначена 

для повышения квалификации специалистов, инженеров и инженерно-

технических работников медицинских учреждений и сервисных организаций. 

Учебная программа рассчитана на 102 академических часа. Форма обучения – 

очно-заочная или заочная. Продолжительность обучения – 16 (при очно-

заочной форме обучения) или 20 календарных дней (при заочной форме). 

2. Радиационная безопасность при осуществлении деятельности в области 

использования источников ионизирующего излучения. Программа 

предназначена для медицинского персонала, назначающего и выполняющего 

рентгенологические исследования, инженерно-технических работников по 

техническому обслуживанию рентгеновского оборудования, инженеров-

проектировщиков, специалистов служб радиационной безопасности и 

контроля. Учебная программа рассчитана для медицинского персонала: на 72 

часа аудиторных и самостоятельных занятий, форма обучения – очная, 

продолжительность обучения – 9 календарных дней; для технических 

специалистов: на 104 часа аудиторных и самостоятельных занятий, форма 

обучения – очно-заочная, продолжительность обучения – 15 календарных 

дней. 

3. Производство и техническое обслуживание медицинской техники. Система 

менеджмента качества. Учебная программа рассчитана на 102 часа 

самостоятельных занятий. Форма обучения – заочная. Продолжительность 

обучения – 20 календарных дней. 

При разработке дополнительных профессиональных программ учитываются: нормы 

действующего законодательства в РФ, содержание методических и учебных пособий; 

требования организаций – заказчиков образовательных услуг; материальные и 

информационные возможности Учреждения; новейшие отечественные и зарубежные 

достижения. 

Проводится проверка содержания дополнительных профессиональных программ на 

актуальность и соответствие изменениям в законодательстве, обновляется перечень 

учебной литературы. 



7. Основные параметры деятельности Учреждения 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Ед. изм. Значение параметра по годам 

2020 2021 2022 

1 Численность обучающихся чел. 423 415 395 

2 Выручка от 
образовательной 
деятельности 

тыс. руб. 7 427,85 6 727,71 7 649,30 

3 Чистая прибыль от 
обычных видов 
деятельности 

тыс. руб. 896,99 - 244,41 673,20 

 

Планируемые параметры деятельности на 2023 год: 

№ 

п/п 
Наименование параметра Ед. изм. 

Значение 

параметра 

1 Численность обучающихся чел. 400 

2 Выручка от образовательной деятельности тыс. руб. 7 800,00 

3 Чистая прибыль от обычных видов 

деятельности 

тыс. руб. 500,00 

 

8. Материально-техническое обеспечение 

На конец 2022 года на балансе Учреждения имеются следующие материально-
технические средства: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя, 
тыс.руб. 

1 Основные фонды, всего 
в том числе: 
 информационное, компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование 
 прочие машины и оборудование, включая 

хозяйственный инвентарь 

 
 

---- 

2 Материалы 34,24 

3 Денежные средства 13 850,44 

4 Малоценные основные средства 840,58 

5 Дебиторская задолженность 559,68 

6 Кредиторская задолженность 310,24 

 
9. Состояние кадров 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение 
показателя 

1 Численность вакантных мест чел. 1 



2 Средняя зарплата специалистов, 
которые могут быть привлечены на 
замещение свободных вакансий 

тыс. руб./мес. 32 

3 Фонд оплаты труда всего (по 
результатам 2022 года) 

тыс. руб./год 4 045,29 

 

10. Финансово-экономический план на 2023 год 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя, 
тыс.руб. 

1 Доходы всего 8 000,00 

2 Расходы всего (сумма строк 2.1 – 2.12) 7 864,00 

2.1 Расходы на оплату труда 5 200,00 

2.2 Расходы по социальному страхованию и 
обеспечению 

400,00 

2.3 Арендная плата 1 104,00 

2.4 Налоги и аналогичные платежи 360,00 

2.5 Приобретение оборудования и предметов 
длительного пользования 

50,00 

2.6 Приобретение прочих материалов 30,00 

2.7 Оплата услуг связи (телефон, сайт, Интернет) 160,00 

2.8 Оплата услуг производственного характера   350,00 

2.9 Расходы на программное обеспечение 20,00 

2.10 Прочие услуги 80,00 

2.11 Прочие расчеты с контрагентами 70,00 

2.12 Благотворительная помощь 40,00 

 


