УТВЕРЖДАЮ
Ректор НОЧУ ВО ЭЭИ
____________ М.В.Арискина
«__30__»___05______2017г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
Негосударственного образовательного частного учреждения
Высшего образования
«Экономико-энергетический институт»
на 2017 год

1. Основные сведения об учреждении

Полное
Наименование

Негосударственное образовательное
частное учреждение высшего
образования «Экономикоэнергетический институт»

Сокращенное
наименование

НОЧУ ВО ЭЭИ

Дата регистрации

РФ, 111250, г. Москва, ул.
Красноказарменная, д. 13 «П»
РФ, 111250, г. Москва, ул.
Красноказарменная, д. 13 «П»
27.11.1997г.

Место регистрации

Московская регистрационная палата

Телефон учреждения

+7 (495) 726-51-39

Факс учреждения

+7 (495) 280-16-28

E-mail:

eco-energoins@yandex.ru

ИНН/КПП
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ОГРН

1027700326950

ОКВЭД
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ОКПО

47424606

ОКТМО

45388000

ОКОГУ

4210014

ОКФС
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ОКОПФ

75500

Президент института

Славин Михаил Борисович

Ректор

Арискина Марина Владимировна

Главный бухгалтер

Мошкова Ольга Вячеславовна

Юридический адрес
Почтовый адрес

2. Сведения о деятельности Учреждения
2.1. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения.
Предметом деятельности Учреждения является осуществление
образовательной деятельности в сфере среднего профессионального,

высшего,
послевузовского и
дополнительного профессионального
образования.
Учреждение
является высшим учебным заведением с ярко
выраженной ориентацией на корпоративную подготовку кадров для
компаний и предприятий московского региона. Образовательной моделью
Учреждения является модель непрерывной корпоративной подготовки
специалистов-энергетиков в рамках комплекса «колледж – вуз».
Главными целями Учреждения являются:
- удовлетворение потребностей личности и общества в достижении
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и
управленческих целей посредством получения высшего образования в
области экономики, управления, техники;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии, развитие науки посредством научных
исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников
и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном
процессе;
- подготовка, профессиональная переподготовка и повышение
квалификации работников с высшим образованием и научно-педагогических
работников высшей квалификации;
- формирование гражданской позиции обучающихся, их способности
к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
ценностей общества;
- распространение знаний среди населения, повышение его
образовательного и культурного уровня.
2.2. Перечень услуг, относящихся в соответствии с Уставом Учреждения к
его основным видам деятельности, оказываемых на платной основе:
- реализация программ, предусмотренных учебными планами по
лицензированным направлениям подготовки высшего профессионального
образования (бакалавриат);
- реализация программ, предусмотренных учебными планами по
лицензированным направлениям подготовки среднего профессионального
образования;
- реализация программ, предусмотренных учебными планами по
лицензированным направлениям подготовки дополнительного образования.
2.3. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации:
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2116 от
26 апреля 2016 года;
- Свидетельство о государственной аккредитации № 2215 от31 августа
2016 года.
2.4. Структура управления.
Структура, компетенция органов управления Учреждения, порядок и
формирование, сроки полномочий и порядок деятельности органов

определены Уставом Учреждения в соответствии с действующим
Федеральным законодательством.
Органами управления Учреждения являются:
- Учредитель;
- Президент Института, как полномочный представитель Учредителя;
- Общее собрание (конференция) научно-педагогических работников,
представителей других работников и обучающихся;
- Ученый совет Института;
- Ректор;
- Ректорат.
3. Анализ существующего положения и перспектив развития
учреждения
3.1. Общая характеристика существующего положения Учреждения.
Учреждение ведет свою деятельность в арендуемых помещениях общей
площадью 1991,8 кв.м.
Фактическая численность обучающихся на 01.01.2017г. - человек.
Фактическая численность сотрудников - человек, из них:
- численность административно-управленческого аппарата – 6 человек;
- численность педагогических работников - человек;
- численность вспомогательного персонала - человек.
Уровень образования педагогических и руководящих кадров:
- с высшим образованием - человек.
Уровень квалификации педагогических и руководящих кадров:
- кандидат наук - человек;
- доктор наук - человек;
Учреждение ведет образовательную деятельность по программам:
- 12.02.03
Стоимость обучения в зависимости от реализуемой программы, формы и
продолжительности обучения составляет:
- по программам высшего образования – от 76 000 рублей до 117 000
рублей;
- по программам среднего профессионального образования – от 50 000
рублей до 56 000 рублей.
Учреждение ведет образовательную деятельность в течение года с
перерывом на летние каникулы в течение трех месяцев.
3.2. Перспективы развития Учреждения:
- качественное удовлетворение запросов населения;

- повышение качества образовательного процесса и расширение
инфраструктуры предлагаемых услуг для населения, и, как следствие,
повышение конкурентоспособности на рынке услуг;
- повышение статуса среди населения;
- повышение заработной платы работников и привлечение
квалифицированных сотрудников;
- качественное улучшение материально-технической базы института;
- повышение эффективности использования ресурсов своей
деятельности;
- увеличить набор учащихся, при этом сохранять доступной стоимость
обучения в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране.
4. Маркетинговая деятельность Института
Учреждение ведет активную деятельность по изучению спроса на
дополнительные образовательные услуги и информированию населения о
предоставляемых услугах.
Для изучения спроса на дополнительные образовательные услуги среди
населения проводится анкетирование и опросы обучающихся и/или их
родителей.
С целью информирования населения о деятельности Института при
сотрудничестве с организацией ООО «Рекламёт» проводится размещение
информации в каталоге на сайте ademica.ru.
Периодически изготавливается сувенирная и рекламная продукция,
подарки для обучающихся и партнеров Института.
Для привлечения корпоративных клиентов постоянно ведется работа с
энергетическими компаниями г. Москвы и Московской области.
5. Характеристика оказываемых услуг
Институт предоставляет платные образовательные услуги в целях
удовлетворения образовательных и социальных потребностей населения, а
также в целях насыщения квалифицированными профессиональными
кадрами энергетической отрасли.
Платные образовательные услуги оказываются Институтом в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг» и Уставом Института.
6. План основных параметров деятельности.
План основных параметров деятельности на 2017 год:
№ п/п

Наименование параметра

Ед. изм.

Количество

1.
2.

Численность обучающихся
Нормативная
наполняемость групп

Человек
Человек

500
1. Группы: 25-35
2. Подгруппы: 1015

7. План доходов
Планируемые объемы доходов на 2017 год:
Наименование
Объем
Средняя цена за
услуги по видам
реализации в
ед., руб.
натуральных
единицах
Высшее
340
100 000
образование
Среднее
100
60 000
профессиональное
образование
Дополнительное
60
4 000
образование

Объем
реализации, руб.

34 000 000
6 000 000

240 000

8. План по трудовым ресурсам:
План кадровых изменений на 2017 год:
Наименование категории работников
Административно-управленческий
персонал
Педагогические работники
Прочий вспомогательный персонал
Всего

Численность, чел.
6
17
4
27

9. Финансово-экономический план на 2017 год
Финансово-экономический план на 2017 год:
№
п/п
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Наименование показателей

2017 г. (тыс. руб.)

Доходы, всего (без НДС)
Расходы, всего (сумма строк 2.1-2.4)
Расходы на оплату труда
Начисления
Налоги и сборы
Расходы на оплату услуг сторонних
организаций, всего, в т.ч.

40240,0
40240,0
23400,2
4726,8
1207,2
8905,8

2.4.1.
2.4.2
2.4.3.
2.4.4.

Арендная плата
Коммунальные расходы
Услуги связи
Расходы на содержание помещений (в
т.ч.ремонт)
2.4.5. Реклама
2.4.6 Учебная литература (в т.ч. электронная)
2.4.7. Обслуживание сайта
2.4.8. Приобретение учебного инвентаря
2.4.9. Электронные информационные базы и
программы
2.4.10 Транспортные услуги
2.4.11 Прочие услуги (в т.ч. СЭС, обслуживание
противопож. без-ти, СОУТ)
2.5.
НИР

Гл. бухгалтер ___________________

7216,0
258,8
156,0
110,0
50,0
200,0
110,0
300,0
220,0
150,0
135,0
2000,0

/Мошкова О.В./

