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1. Сведения о деятельности  

Цели деятельности: 

удовлетворение потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение 

соответствия его образования меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

 

Виды деятельности:  

- обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее 

образование; 

- обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих средне-специальное 

образование; 

- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие 

группировки; 
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- обучение детей и взрослых; 

- обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; 

- деятельность в области права; 

- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; 

- деятельность в области бухгалтерского учета, 

- аудиторская деятельность; 

- исследование коньюктуры рынка и выявление общественного мнения; 

- исследование коньюктуры рынка; 

- деятельность по изучению общественного мнения; 

- деятельность в области фотографии; 

- упаковывание; 

- предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу; 

-предоставление прочих услуг; 

- изготовление печатных форм; 

- издательская деятельность; 

- граверные работы; 

- рекламная деятельность; 

- производство и продажа рекламной и полиграфической продукции; 

- посредническая деятельность; 

- консалтинг; 

- оказание услуг в области охраны труда; 

- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда; 

- иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством РФ. 

 

Услуги (работы), относящиеся к образовательным видам деятельности учреждения, 

представление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: 

-  обучение детей и взрослых по общеразвивающим программам; 

- обучение по программам дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки) специалистов, имеющих высшее и 

среднее профессиональное образование (в т.ч. обучающихся). 

 

Направления обучения: 

 управление и менеджмент 

 экономика и финансы 

 бух.учет и аудит 

 юриспруденция 

 метрология и стандартизация 

 маркетинг 

 культура и искусство 

 социальная сфера 

 административно-управленческая и офисная деятельность 

 физкультура и спорт 

 электробезопасность 

 педагогика 

 социальная сфера 

 обучение по охране труда, пожарной безопасности, ГО и ЧС 

2. Показатели финансового состояния на 30.12.2022 г. 
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№ Наименование статей Факт, тыс. руб 

1. Доходы  

1.1. Образовательная деятельность 15 248 

2. Расходы  

2.1. ФОТ 1 887 

2.2. Расчеты с поставщиками, подрядчиками 12 133 

2.3. Налоги  и обязательные платежи 1 816 

2.4. Услуги банка 92 

2.5. Прочее  

 Остаток денежных средств на конец года 2 373 
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