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1.Общая характеристика учреждения

Полное наименование бюджетного

образовательного уч режден ия :

Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования кУчебнокурсовой Комбинат

ЖБКlл

Краткое наименование

учреждения:

ЧОУ ДПО кУчебнокурсовой комби натЖБК]_>

Юридический адрес: З0801_3, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул Коммунальная

д. 5 помещение 56

Почтовый адрес 308013, Россия, Белгородская обл., г. Белгород ул Коммунальная

д. 5 помещение 56

Телефон учреждения 4722 (2tt744)

Адрес электрон ной почты nouukkzhbkl@ya пdех.ru

Ф.И,О. руководителя уч режден ия,

телефон

Есина Елена Викторовна

4722 (2tt744)

Ф. И.О. главного бухгалтера,

телефон

Шестопалова Надежда М ихаЙловна

4722 (ztt744)

Основной государсгвенный

регистрационный номер (ОГРН),

дата государсгвенной регистрации,
на именование регистриру_ющего
органа

102з101676168

ИННlКПП(номер

налогоплател ьlцика, п ричина
постановки на учет в налоговом

органе)

3 123058912/з 1230101001

Код по ОКВЭД (виддеятельности)

Код по ОКПО 5098зззв

Код ОКФС (форма собственности) 16
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Основные цели учреждения

. Основной целью деятельности <<Учреждения) является деяТелЬнОСТЬ ПО

дополнительным профессион€шьным образовательным проГраММаМ. К
доIIолнительным целям деятельности относится ре€tлизация дополнительных
профессион€шьных программ.

Виды основной деятельности учреждения

учреждение) В своей деятелъности осуществляет следующие виды

деятельности:
 Подготовка рабочих,
 Переподготовка рабочих,
 Повышение квалификации рабочих,
 Издание книг, брошюр, буклетов и анаJIогичных публикаций,
 Из дание журн алов и п ер иодиче ских публик аций,
 Прочие виды издательской деятельности,
 Изучает, обобщает И распространяет лучший педагогический опыт,

внедряет новые педагогические технологии,
_ Разрабатывает учебные пlrаны и образователъные програММЫ,

оформляет наглядные пособия,
 Выполняет научнометодическую работу в целях улу{шения качества

обучения, построения его на основе достижении отечественной и зарУбеЖНОй

преподавательской практики,
 О.уществляет в установленном порядке разработку и издание уrебнЫХ

планов и про|рамм, учебнометодических пособий, конспектов лекций и т. Д.,

 Ддаптирует инновационные методики общения к специфике

профессиональной деятельности и' подготавливает рекомендации по Их

практическому применен ию.

Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельпости
учреждения

Учреждение>) реализует следующие виды образовательных программ:
 подготовки рабочих,
 переподготовки рабочих,
 tIовышение кваJIификации рабочих,
 преподавание специЕLльных курсов и новых дисциплин в порядке

ок€вания платных услуг населениIо,
 аттестация руководящих работников и специ€шистов по вопроСаМ

охраны труда и техники безопасности,
 обу.rение и проверка знаний, правил, норм и инструкций по охране

труда и промышленной санитарии,
<<Учреждение) может реаJIизовывать дополнительные

проф ессионzшьные прогр аммъ.I и оказывать дополнительные образователЬНые



услуги в целях всестороннего удовлетворения образователъных
потребностей.

Обучение в <Учреждении) ведется на русском языке.

Перечень разрешительных документов, на основании которых
учреждение осуществляет деятельность (в случае, если имеются)

Лицензия (бессрочная) на право ведения образовательной

деятельности по образовательным программам дошкольного образования,

нач€uIьного общего образования, основного общего образованя, среднего
(полного) общего образования от 04.02.20lб г. серия 31Л01 J\Ъ 0001801,

выдана,Щепартаментом образования Белгородской области;

3. Категория потребителей услуг.

Потребителями услуг являются совершеннолетние граждане,

достигшие 18го возраста при отсутствии противопоказаниЙ по состоянию
здоровья .

ЧОУ ДПО <Учебнокурсовой комбинатЖБК1>> имеет право ведения

образовательной деятельности дополнительным профессиональным
образовательным программам :

Количество обучающихся в

ЖБК1)  группа по 515 человек

i4. Общая характеристика учреждеция

Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровъя и создание
благоприятных условий для разностороннего р€Iзвития личности, в том числе
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании
и полr{ении дополнительного образования.

' Щеятельность Учреждения основывается на принципах демократии,

ryманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей,
гражданственности, свободного р€Iзвития личности, светского характера
образования.

Предметом деятельности Учреждения является деятельность по

п

ЧОУ ДПО <Учебнокурсовой комбинат

.Функционирует 4 класса.

реаJIизации дополнительных профессиональных образователъных программ.



4.1.Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением.

в качестве основной цели педагогический коллектив определяет развитиеукк как ценТра интеллектуzLлЬных, творческих и физических способностей
учащихся и обеспечение возможностей удовлетворения образовательных
запросов и самореаJIизации каждого участника образовательной среды.
Основные направления развития Учебного комбината:

о создание благоприятной и мотивирующей на учёбу атмосферы
r{реждения,

. р€ввитие творческих способностей учащихся;

. ОРГаНИЗаЦия и дальнейшее совершенствование деятельности,
направленной на сохранение и укрепление здоровья обуrающихся и привитие
им навыков здорового образа жизни;

о обеспечение здоровьесберегающего характера учебно  воспитательного
процесса



]l. Показатели финансового состояния учреждения

наименование показателя Сумма

l. Нефинансовые активы, всего:

из них

1 '1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

в том числе

1 1 ,1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным бюджетным уч реждением на праве оперативного уп равления

1 ,1 2 Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

уч рех(,ден ием (подразделен ием) за счет выделен н ых собственн и ком И МУщеСТВа

учреждения средств

1 1 3 Стоимость имуlлества, приобретенного государственным бюджетным

учреж4ением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и

принося щей доход деятельности

инои

1 1 4 Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

1 2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

в том числе

1 2 1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имуLцества

1 22 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

ll. Финансовые активы, всего

из них

2 1 !ебиторская задолженность по доходам, полученным за счет деятельности с

целевыми средствами, деятельности по оказанию услуг (работ) в рамках
государственного задания

2 2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет

деятельности с целевыми средствами, деятельности по оказанию услуг (работ) в

рамках государственного задания, всего

в том числе

2 2 1 по выданным авансам на услуги связи

222по выданным авансам на транспортные услуги

22З по выданным авансам на коммунальные услуги

2 2 4 по выданным авансам на услуги по содержанию иiмуLцества

2 2 5 по выданным авансам на прочие услуги

226 по выданным авансам на приобретение основных средств

227 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2 2 В по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2 2 9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2210 по выданным авансам на прочие расходы

2 3 [ебиторская задолженнрсть по выданным авансам за счет деятельности с
собственными доходами, всего

1 066

в том числе:

2 З 1 по выданным авансам на услуги связи

232 по выданным авансам на транспортные услуги

2 З З по выданным авансам на коплI\4унальные услуги

2 3 4 по выданным авансам на услуги по содер)каtiию иплущества

2 3 5 по выданным авансам на прочие услуги

2 3 б по выданным авансам на приобретение основных средств



237 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2 3 8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2 3 9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов

23 10 по выданным авансам на прочие расходы 1 066

lll. Обязательства, всего 1 756

из них

3 1 Просроченная кредиторская задолженность

3 2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставtциками и подрядчиками за

счет деятельности с целевыми средствами, деятельности по оказанию услуг
(работ) в рамках государственного задания, всего

в том tlисле

З 2 1 по начl4слениям на выплаты по оплате труда

3 2 2 по оплате услуг связи

3 2 3 по оплате транспортных услуг

3 2 4 по оплате коммунальных услуг

3 2 б по оплате прочих услуг

327 по приобретению основных средств

3 2 8 по приобретению нематериальных активов

3 2 9 по приобретению непроизведенных активов

3 2 10 по приобретению материальных запасов

32 11 по оплате прочих расХодов

3 2 12 по платежам в бюджет

З 2 1З по поочим расчетам с кредиторами

1в2

в том числе

3 3 1 по начислениям на выплаты по оплате труда 60

3 З 2 по оплате услуг связи 1

3 3 3 по оплате транспортных услуг 10

3 3 4 по оплате коммунальных услуг

3 3 5 по оплате услуг по содержанию имущества

3 З б по оплате прочих услуг

3 З 7 по приобретению основных средств

3 З 8 по приобретегiию нематериальных активов

З З 9 по приобретению непроизведенных активов

3 3 10 по приобретению материальных запасов

3 3 1 1 по оплете прочих расходов

33 12 по платежам в бюджет 109

3 3 13 по прочим расчетам с кредиторами 2



3.2. Показатели по поступлениям u выплатам учреждения (от оказания услуг сверх
государственного задания и от иной приносящей доход деятельности)

наименование показателя

Код по
бюджетной

классификации
операции

сектора госу

дарственного
управления

Всего

в том числе

операции по счетам, от
крытым в кредитных

организациях

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

л ^,l 53

Поступления, всего х 6827 6827

в том числе х

Поступления от оказания федеральным
государственным уч рещцением
(подразделением) услуг (выполнения

работ), предоставлен ие которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе всего

606 606

в том числе х
Обучение х
Услуга N 2 (наименование) х

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего

х 6221 6221

в том числе х
Поступления от реализации ценных
бумаг

х

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

х 69 69

выплаты всего 900 681 1 681 1

в том числе

Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего

210 23з0 2330

из них

Заработная плата 211 1731 1731

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате трула 213 д,оо 599

Оплата работ, услуг, всего 22а 671 671

из них

Услуги связи 221 о о

Транспортные услуги 222 ?^ 36

Коммунальные услуги 22з 34 з4

х



Коммунальные услуги 223 34 34

Арендная плата за пользование
имуществом

224 31 31

Работы, услуги по содержанию имущества 225 19 ,l9

Прочие работы, услуги 226 542 542

Безвозмездные перечисления
организациям, всего

240

из них

Безвозмездные переч исления
государственным и муниципальным
организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260

из них

Пособия по социальной помощи
населению

262

пенсии, пособия, выплачиваемые
организация м и сектора государственного

управления

26з

Прочие расходы 290 зв1 0 381 0

Поступление нефинансовых активов, всего з00

из них

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости нематериальных
активов

320

увеличение стоимости
непроизводственных активов

330

Увеличение стоимости материальных
запасов

340

Поступление финансовых активов, всего 500

из них

Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в

капитале
520

Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале

530
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