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«25» декабря 2018 г. 

План 
финансово-хозяйственной деятельности частного профессионального 

образовательного учреждения «Торнадо» на 2019 год 

1. Основной целью деятельности ЧПОУ «Торнадо» является удовлетворение 

общественных потребностей в области образования, достижение социально-

общественных благ путем подготовки и повышения квалификации кадров для частной 

детективной и охранной деятельности, подготовки специалистов для работы в сфере 

безопасности предпринимательской деятельности и коммерции; обучение физических 

лиц основам самообороны. 

2. Предметом деятельности ЧПОУ «Торнадо» является платная образовательная 

деятельность. 

3. Главными задачами ЧПОУ «Торнадо» являются: профессиональная подготовка, 

повышение квалификации кадров, осуществляющих частную детективную и охранную 

деятельность; повышение квалификации руководителей частных охранных 

организаций; обучение граждан правилам безопасного обращения с оружием; обучение 

пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников 

организаций, не связанных взрывопожароопасным производством, изучение, 

обобщение и внедрение положительного опыта учебной и учебно-методической работы 

по подготовке специалистов для частных охранных предприятий; разработка учебной и 

учебно-методической документации по подготовке и повышению квалификации 

работников частных охранных организаций; сдача и прием периодических проверок на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного 

оружия; реализация образовательных программ, связанных с популяризацией и 

развитием стрелкового спорта; реализация образовательных программ, связанных с 

подготовкой лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и 

приобретения навыков безопасного обращения с оружием, безопасного 

самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному 

длинноствольному оружию; реализация образовательных программ дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности. 

4. План по трудовым ресурсам на 2019 г.:  

 численность административно-управленческого персонала – 5 чел. 

из них: 

 численность педагогических работников – 3 чел. 

 численность прочего вспомогательного персонала – 2 чел. 

5. Планируемые финансово-экономические показатели на 2019 г. 

 доходы от получения средств бюджетов различного уровня – не планируются; 

 доходы от основной образовательной деятельности – 2500 т.р.; 

 доходы от иной деятельности  – не планируются;   

 расходы на обеспечение учебного процесса, реализацию образовательных 

программ, образовательных услуг (всего) – 250 т.р.;   

 расходы на оплату труда (включая страховые взносы в бюджет) – 810 т.р. 

 расходы по арендной плате и содержанию – 850 т.р. 

 иные расходы – 90 т.р. 
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