г. Москва, 2022

1.Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности Частного Учреждения
Дополнительного Образования «ЛингваЛэнд» (далее «Учреждение») на
2022 год является основанием для финансирования уставной
деятельности.
В плане приведены общие сведения о деятельности Учреждения; общее
описание ситуации, анализ существующего положения и перспектив
развития Учреждения; общее маркетинговой политики Учреждения,
характеристика оказываемых услуг, план основных параметров
деятельности, план доходов, план по трудовым ресурсам, финансовоэкономический план на 2022 год, отражены показатели по поступлениям и
расходам по оказанию услуг, относящихся в соответствии с Уставом
Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых
осуществляется на платной основе.
Источниками финансовых средств Учреждения является приносящая
доход
деятельность
по
оказанию
платных
дополнительных
образовательных услуг.
Образование в Учреждении является полностью платным, не участвует в
государственных программах и не подлежит государственному
бюджетированию и субсидированию.
Обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федарации и местных бюджетов в Учреждении нет.
Обучение в Учреждении осуществляется по договорам об оказании
платных дополнительных образовательных услуг за счет средств
физических или юридических лиц.

2. Учетная карта учреждения
№

Наименование

Сведения о организации

1

Полное наименование организации,
организационно-правовая форма:

Частное учреждение дополнительного
образования «ЛИНГВАЛЭНД»

2

Сокращенное наименование
организации:

ЧУДО «ЛИНГВАЛЭНД»

3

Юридический адрес:

117042, г. Москва, Адмирала Лазарева ул.,
д.54, корп.1

4

Фактическое местонахождение:

117042, г. Москва, Адмирала Лазарева ул.,
д.54, корп.1

5

Телефон/ факс организации:

(495) 714-40-09

6

ИНН

7706586118

7

КПП

772701001

8

ОГРН

1057747524064

9

ОКВЭД

10

Банковские реквизиты (наименование
банка, БИК, р/с и к/с):

85.41.9
Р/с 40703810838060124741 в СБЕРБАНК
РОССИИ ПАО г. Москва
К/с30101810400000000225
БИК 044525225

11

Код по ОКПО

78029217

12

Директор:

Прошина Наталья Викторовна

13

Мобильный телефон контактного лица: 8 925 218 90 84

14

E-mail контактного лица:

LINGUALAND54@MAIL.RU

15

Собственник учреждения:

Прошина Наталья Викторовна

16

Мобильный телефон контактного лица: 8 925 218 90 84

17

E-mail контактного лица:

nataproshina@mail.ru

3. Общее описание ситуации
3.1 Учреждение создается с целью осуществления дополнительного
образования детей и взрослых по следующим направлениям в
соответствии с Уставом Учреждения:
- Развивающие курсы иностранных языков 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 образования взрослых для удовлетворения
их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном
совершенствовании, а также для организации их свободного времени.
Перечень услуг, осуществляемых Учреждением на платной основе:
- обучение детей и взрослых на полифункциональных курсах иностранных
языков;
- 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 на
обонементной основе.
Помимо основных услуг:
- оказание консультационных услуг в соответствии с целями и видами
деятельности Учреждения;
- разработка дополнительных образовательных программ дошкольного
образования;
- осуществление деятельности клубов детского творчества и юношества,
создание, деятельность и организация работы коллективов, студий и
кружков любительских объединений по культурно-познавательным и
творческим 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)
3.2. Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной
деятельности № 038900 от 08 ноября 2017 г. (бессрочная), выданная
департаментом города Москвы.
3.3. Структура управления
Структура, компетенции органов управления Учрежждением, 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: Общее собрание
учредителей , Педагогический совет, которым руководит Директор.
Исполнительным
органом
Учреждения
является
Директор,
осуществляющий общее управление текущей деятельностью Учреждения.
4. Анализ существующего положения и перспектив развития
Учреждения
4.1 Общая характеристика существующего положения Учреждения
Учреждение ведет свою деятельность в арендуемом помещении общей
площадью 92 кв.м.
Фактическая численность обучающихся на 10.01.2022 г — 51 чел.
Фактическая численность сотрудников — 8 человек, из них:
- численность административно-управленческого персонала — 3 человека
- численность педагогических работников — 4 человека
- численность прочего вспомогательного персонала — 1 чел
Уровень образования педагогических и руководящих кадров:
- с высшим образованием — 6 человек
Учреждение ведет образовательную деятельность по программам:
«Английский язык для детей 7-11 лет»

«Английский язык для подростков»
Стоимость обучения в зависимости от формы и интенсивности обучения, а
также продолжительности одного занятия, согласно приказу Директора от
20 декабря 2021 года:
Групповые занятия — 6400.00 рублей за 4 недели при интенсивности
занятий 2 раза в неделю по 50 минут.
Занятия в мини-группах (2-4 чел) — 8400 рублей за 4 недели при
интенсивности занятий 2 раза в неделю по 90 минут, включая 10 мин
перерыв.
Индивидуальные занятия — 1500 рублей за 60 минут.
Средняя стоимость занятий с учетом скидок, действующих в Учреждении
(«Семейная», «Многодетная семья» - 5 %), составляет 7030 рублей
Учреждение ведет образовательную деятельность в течение года с
перерывом на зимние и летние каникулы, срок и длительность которых
устанавливается Педагогическим советом Учреждения. При этом
основной курс обучения длится учебный год с сентября по май. В июне
проводятся краткосрочные семинары, досуговые программы, стоимость
которых утверждается директором в апреле.
4.2. Перспективы развития Учреждения:
- качественное удовлетворение запросов населения
- повышение качества образовательного
инфраструктуры образовательных услуг.

процесса

и

расширение

- повышение статуса среди населения
- повышение заработной
квалифицированых кадров.

платы

сотрудников

и

привлечение

- качественное улучшение материально-технической базы Учреждения
- повышение использования ресурсов своей деятельности
- увеличить набор учащихся, при этом не повысить стоимость обучения.

5. Маркетинговая деятельность Учреждения
Учреждение ведет активную деятельность по изучению спроса на
дополнительные образовательные услуги и информирование населения о
предоставляемых услугах. Для этого проводятся анкетирование и опрос
среди обучающихся и их родителей.
С целью информирования населения о деятельности Учреждения и ее
рекламы применяются следующие методы:
- Размещение информации на онлайн-ресурсах: сайт, социальные сети,
яндекс карты.
- Печать и распространение с помощью промоутеров полиграфической и
сувенирной продукции.
- Организация празднично-развлекательных мероприятий для населения в
парках и специально отведенных площадках.
6. Характеристика оказываемых услуг
Платные дополнительные образовательные услуги оказываются
Учреждением в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 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.
7. План основных параметров деятельности
План основных параметров деятельности на 2022 год:
№ п\п

Наименование параметра

Ед. изм

Количество

1.

Численность обучающихся

человек

51

2.

Нормативная наполняемость групп

человека

1. Мини-группы: 2-4
2. Группы: 5-8

8. План доходов
Планируемые объемы на 2022 год:
Наименование
услуги по видам

Объем реализации в
натур. Единицах

Основная
деятельнсть

Средняя цена за ед.
руб.

Оюъем реализации в
месяц

7030

351 500

50

Другие источники

0

0

0

Всего

50

7030

351500

9. План по трудовым ресурсам
Наименование категории работников

Численность, чел

Административно-управленческий персонал

3

Педагогические работники

4

Прочий вспомогательный персонал

1

Всего:

8

10. Финансово-экономический план на 2022 год
№ п/п

Наименование показателей

1.

Доходы, всего (без НДС)

3 515 000

2.

Расходы, всего (сумма стр. 2.1 -2.4)

3 515 000

2.1

Расходы на оплату труда (в т.ч. премии)

1 400 000

2.2

Налоги

2.3

Расходы на услуги сторонних организаций, в т.ч.:
Арендная плата

Всего в год , руб

390 000
1 020 000

Коммунальные расходы, электроэнергия

144 000

Услуги связи (телефон, интернет)

84 000

Расходы на содержание помещений (в т.ч. ремонт)

50 000

Учебная литература

50 000

Охрана помещений

36 000

Обслуживание пожарной сигнализации

48 000

Хозяйственные товары (дез.средства)

12 000

Прочие расходы (в том числе канцтовары)

50 000

