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КодоКАТо
(местонахоrrсдение)

Юридичеслс,rй адрес:
I a+OOrB, г. Пенза, ул. Бекешскм, д.14

1025801з68229

Место государственной
р€гистраци,I

Млптистерство юстlац,rи Россrдtской Федерции
по Пензенской области

Телефон учрждеlп,rя

Алрс элекгроrсrой почты

Ф.И.О. руководитеrrя
учреждешrя

Ф,И, О. главного бухга.rrrера

I sвзоl+оtзz z 58зб01001

85.42.9; 62.01,; 62,02; 85.4 1 ; 93. 1 9Кол по ОКВЭ! (ОКОrD()
(вид деяте.тьности)

Кол ОКФС (форма
собственности)

Кол ОКОПФ (оргшмзаIцIонно-

Кол ОКОГУ (орган управления) | 
+ZrOOrC



Размер уставного фонда 8500

!оля муниципалитета в

уставном фонде

2. Общее описание ситуации

Основные виды деятельности обDазовательного учвgщдеццц

Кол по ОКВЭ,Щ 85.42.9 ; 62.01, 62.02; 85.4 1 ; 93. 1 9

наличие лицензии

Государственная лицензия Министерства образования Пензенской области
регистрационный }]Ъ 1i776 от 18.01.2016, бланк серии 58Л01 J\Ъ 0000591

стрчктчра \правления

Высшим органом управленшt Учреждением явjulется Общее собрание Учредителей
(Учрелитель).

Компеплелlцuя УчрйurпLlя :
-упверхiае !сmав Ll енчя ч dополненllя;
- конlпроiхруеlп собпюdенче Учре хdенчем законоdапельс]пва;
- закреlLпяе,п за Учре)rdеfuе.м на праве операll1лвноZо !-правпенчя, прчнаdлФlrдщче учреdumелю объекйьl собсmвеннослпч, конлпролuруюп] ur
сохранносtlь u эффкпlчвноспlь uспользованuя:
- опреdеляепl прuорuпеlпньtе ноlрав,tенuя dеяlпель ослпtl Учреэ|саенчr, прч цuпы форм раванuя ч uспользованuя lмуцесlпва;
- назначаеп на lолэrнасlпь u ёосрочно прекраtцаеп полнолочuя dчрекпlора Учрфrdенuя cpoKojJ| на пяйь леl]1:
, цuпlLuаеп ременllя об otllKpbtпuu фuлuалов, преdсlпав пельсlпв Учре:жОенuя, ,пl6ер)rdаеlr1 ПолоJ]сенuя о нuх, нсlзначаеlп очрекlпоров
фшмалов преёспlааtпlельсlпв Учрехlенuя u llреlсраlцаелп u-l по!lно.л|оч я в сооrлlве]псmd!ч с ёейсплr|\оlцlL|| законоdаmельспво ;
, пplllluцaeпl peuaetllle о реореанuза|uа Lш rцквчёа|uч УчрФсdенuя, наз ачаепl лчкв dаmора;

- 1,пtверэкdаеlп фпансовьIл7 fu|ла u вносuп в неео uзмененuя;
- |,,|пвержаоеп юlовьtе оlпчепtьt u .оdовье 61,1.,umер.к е ба,tансьl.
- прuнL!маеlп реlllепuе об учаспuu в аруZцх орzанllэ{lцчяr, о пакэrе об учасlпчч в союзаl, ассоцuа|uя-t u dру? х объеduнепuях яеком-r|ерчесmх

- прu пеdоспqпочноспl среао е УчреJrаенuя УчреОuпель несёп о lвепlспвенноспlь по ezo обязапlельсп6(l,м в 17оряаке, преФсмопренньаl
Ро. . llliскил !оканоdапельсlrlво.1l :

- |lHble Bol1pocbl dеяlпельноспu Учреэtсdенчя, оmнесецнь!е оейслlвуюlцчл законоdапlельспвом к ко:\|пеlпенцu\| Bbcu.leeo ор?ано уlrраменllя
УчреJ!сае]11lем, ;або iрлlняmые к рассмоlпренuю Учреёuпелел самоспlояtпельно.

Единоличным исполнительным органом Учреждения явJuIется !иректор Учреждевия,
осуцествляющий текущее руководство деятельностью Учреждения.

flиректор Учреждения подотчетен Учредителю и осуществJuIет свою деятельность на
основilнии и во испоJIнение решений Учрелителя.

Коrлпеrпенцuя Дцреюrlоро Учеrкdе нuя:
- fuз dоверенноспu dейсп€,r'еm оп uMequ Учрфrcdенuя, преёспавляеlп ezo во всех учреlсdепuL|, ореанчзацllяl u преапрuяDluях,

эакпючаелп ёоzоворьt оп 1lменч УчрФlс.Oенuя, вьtdаеп dоверенноспч, uзоаеп прчказьL распоряэrенчя u dапt уксванuя, обязаtпельньtе ёля
1l a11 о л п е Hll я в с е лu с о лп ру анuкаu u Учр фtо е Hu я ;

- оlпкрьлваеп в баl!каt счепа УчрфRфнu\ в пам ччсле расчепньli:
- веdе учеlп apx BHbLr dокvменtлов l dокуменlпацurl по лччнолу сосlпаЕ) У,Qеасdенuя;
- ор2ан зуеп BollHc\ua учеп в соопвепсilвllll с dейеlпвуюu|лlл законоёаmельсl вом ч сllспле.му ,уеропрuяпшй по zраlсаа]ской обороlр

u Hecell1 опвейсlпвенl!оспь залеропрчяlпllя по ?paacoaqc{oil обороне. пропчвопо2!сарноi безапасносm , йехн ке безопасноспч Учреэеаен я;
- оР?анuзуеп у,!ебньlа процасс;
- осуlцес]пвrяеп прче ч оlпчuсленче обучаюlцuхся:
- коtsпралпруеm каче. пlBo поllоtповьlt обучоюlцuх. я :

- обас|rcчавае rвьDlолненuе lLIaHoB dеяmельносп УчресrОен я;
- упверrсdас 1 вну реннче t|охуменпtьl УчреJЕdенuя, за чскrюченчелl ёохумеюпов, рlверэх:iенче коlпорьLi апнесено к кфl|пепенцl!ч

- обееlrc чl|вцеп вьlпо,'lненuе решенuii Учреdчпеля;
- поd?опа&пчваеl маlперllмьl, проекп ы u 11ре dлоэ!сен я по вопрасa!,,,|, Bblцocuмbllrl на рассмолlренuе Учреdumеля;
- ()реанtlзуеDl бухzмпrcрсkl!й учеlп u опt.рlпlлоспь;
- осуlцеспвляеп поdбор u расс lановl9 каdров, ),тlверэЕdаеп luпклlное распuсанче;
- осучlесп1&1яеl11 прuем (увольпенlле) рабохlнuкоб в сооlllвепсlпвul! с lllPyooBbLu законоdоmельспlвом;
- расllоряэlatлейся cpedcttlqblu u,ваIцеслпвол Учре2!еdенuя в соопlвеlпсйвчч с реLuенuяtlll! Учреduпlепя, обеспечuвая ффекпuвное

лlспольэованllё 1| сохрфяоопь uмуцесйвц соблюdеtаtе фнансово-lлопаlпноi l)чсцulйuпьI ;

- 1],iееп] права поDпllсч всех (фвансовьх, банковскuх u прочuх) аоtg)jlrен|пов:
- уlверr!сdаеlп йлхносmные чнсll1рукцчu, лока|lьнь]е HopMalluBчыe аю?lьl, lle опlнесенньlе к компе|пенцчч Учреdчпеlя;
- несеlл в преdелв своеа компеtlенцuч персонмьнJjю опвепспвенносlпь за чспользовонче среdслпв ч uлу |еспlва, ?а dеяпепьносt!ь

УчреJ!саемlя в соопlвеlпспвllч с dейсmвуюlцlлl законоOarпельспво.|.

нет



в Учреждении действ}тот след}.ющие коллегиilльные оргавы управления:
- Общее собрание работников;
- Педагогическийсовет.

Кохпепепцuя Обцеzо собра нuя :
- pacc.Mo|tlpeчue u обсу)!сdенltе вопросов мФ ерча,ilьно-пttнчческо2о обеспеченuя u оснаu|енl|я обраэов(mlельноzо процесса:- преёопавлtенuе ,t|ryекпlоIу llреалФrенuй о пооlцренuч рабойнuков Учрехёенuя.

педагогический совет Действует на основании Положения о педагогическом совете,
утвержденного ,.щиректором Учретqдения, Председателем ледагогического совета является
!иректор Учреяцения.

К о мпеrlен цuя пеl а2о ZuчеLхо ? о сов alшl :
, вопросы анапuза u оцепкu качесйва образоваrпепьно2о процесса, сlлособьt е?о совераrcнопвованrlя;
- сьбор форм ч ,1лепоаов обуче|luя;
, вьtбор учсбнчков u учебно-мепоёuческuх пособuП пр|l ocyllР c lBJlequu учебно?о процесса;
- расеuопренuе а саzпасованuе прч }!еобюdu]tоспu обра?овапlельньLl про?рац u учебньLl lL,laHoB;
- BltelpeHue а рабопry Учраrаепuя аоспuэrеluй пеdа1оzllческоli наукч ц переёосоео препоdавап]ельскоео опl,||па-

Решеяия Педагогического совета носят рекомендательныЙ характер. В слуlае необходимости
решения Педагогического совета оформляются приказом .щиреюора и подлежат исполнению
всеми работниками и обучающими Учреждения.
Все работники подчиняются !иректору Учреяqцения.

3. Анализ существующего положения

общм характеристика существующего положен}lJI образовательного учрея(дения

показатепь 2016 2ol7 2018

Показатели динамики чи&.Iенности воспитанников

Численность слушателей З00 400 500

Показате"rи дпнамики чисJIенности работпиков

по штатному расписанию:

Численность педагогических 8 8 6

работников

З. Численность прочего 8 8 6
вспомогател ьного персонала

Показатели динамики доходов учреждения

,Щоходы учреждения 6000000 7000000 7000000
планируемые

Показатели динамики оплаты труда рабо,l.никам учреждения

Среднегодовая оплата труда 20000 21000 21000
работников лланируемlUI



4. Хараlсгеристпка оказываемых уcrlуг
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5. I[гrан основных параметров деятепьпости

Профессиона.тьное обучение
<Охранник 4-го рlвряда>

Наименованпе параметра Ед.изм.

Образовательнм деятеJБность

6. Фпнапсово-экоrrомический rшап на 201G2018 годы

Б*
Ir"

7. Источпкки финансировянпя деятепьЕостп предприятия

Гль

Ir"
Еапменовапие показатегrей

Еаименовакие
мероприятия

Затраты, необходимые на
проведени€ мероприятия,

опшпшазаrц,rя

расIмсания
штатного

Собственные средств8, в т.ч.r

8. Расчgг точки безубыточностй - нgI
9. IIеречень мероприятпй по повышенпю эффектrrвпости деятепьЕостп н8 2016-2018 rоды

прибьrть от уставной
деятеJIьности

Повышеrпле r<валификаrши
IIедагогов

1 KB.20l8 года

1 кв.2018 года

ff6зьпrrgццg зlрцд51


