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Наименование образовательного учреждения: Автономная некоммерческая организация до-

полнительного профессионального образования «Южная Софтверная Компания» (АНО ДПО 

«Южная Софтверная Компания») 

ИНН/КПП: 6164224811/616201001 

Единицы измерения: тыс. руб. 

Юридический адрес: 344116, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Володарского, 76/23а, офис 105 

Почтовый адрес: 344116, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Володарского, 76/23а, офис 105 

 КОДЫ 

ОКПО 73284599 

  

1.  Введение. 

План финансово-хозяйственной деятельности АНО ДПО «Южная Софтверная Компания» 

(далее – Организация) на 2021 год  является  основанием  для  осуществления  финансовой  де-

ятельности.  

Финансовое  обеспечение  образовательной  деятельности  образовательной организации  

АНО ДПО «Южная Софтверная Компания»  не  осуществляется  за  счет  бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.  

В  связи  с  этим,  все  финансовые  показатели  в  Плане  финансово-хозяйственной дея-

тельности, отражаются по деятельности от оказания платных образовательных услуг и другой 

деятельности, в соответствии с Уставом. 

2.  Сведения о деятельности автономной некоммерческой организации 

Основной целью и предметом деятельности Организации является оказание образователь-

ных услуг в области реализации образовательных программ дополнительного профессиональ-

ного образования.  

Деятельность Организации направлена на обеспечение подготовки высококвалифициро-

ванных кадров в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение по-

требностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и 

расширении образования, педагогической квалификации.  

Организации имеет право осуществлять образовательную деятельность по образователь-

ным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности: дополни-

тельные общеобразовательные программы детей и взрослых, дополнительные профессиональ-

ные программы.  

Обучение в АНО ДПО «Южная Софтверная Компания» проводится на русском языке. 

С учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных 

занятий педагогического работника со слушателями обучение в Организации осуществляется в 

очной, очно-заочной или заочной форме, с применением дистанционных технологий.  



 
 Допускается сочетание различных форм получения образования.  

При реализации образовательных программ Организация вправе применять различные об-

разовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электрон-

ное обучение.  

Образовательный процесс по образовательной программе реализуется соответственно 

утвержденному учебному плану на обучающем портале.  

Период обучения зависит от объема учебной нагрузки, соответствующей утвержденному 

учебному плану.  

Срок начала учебного периода устанавливается Организация на основании приказа о за-

числении.  

При реализации очной формы обучения до начала периода обучения по образовательной 

программе составляется расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом. По об-

разовательным программам могут проводиться учебные занятия следующих видов, включая 

учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации пре-

подавателем слушателям; семинары, тренинги и иные аналогичные занятия; самостоятельная 

работа слушателей.  

Организация может проводить учебные занятия иных видов.  

Организация оценивает качество освоения образовательных программ путем текущего 

контроля успеваемости и итоговой аттестации слушателей  

Лицам, успешно прошедшим обучение, выдаются документы удостоверение повышения 

квалификации или сертификат.  

 

3. Показатели по поступлениям и выплатам на 2020 год, тыс. руб. 

Остаток денежных средств на начало года  9 

1.  Поступления, всего  2440 

1.1  Обучение  2440 

2.  Расходы, всего  2086 

2.1  Заработная плата 1325 

2.2  Начисления на выплаты по оплате труда  187 

2.3 Арендная плата за пользование имуществом 504   

2.4 Прочие расходы 70 

Остаток денежных средств на конец года  363 

Целевые средства из бюджета – нет.  

 

4. Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2021 год, тыс. руб. 

Остаток денежных средств на начало года  363 

1.  Поступления, всего  2500 



 
1.1  Обучение  2500 

2.  Расходы, всего  2086 

2.1  Заработная плата 1325 

2.2  Начисления на выплаты по оплате труда  187 

2.3 Арендная плата за пользование имуществом 504   

2.4 Прочие расходы 70 

Остаток денежных средств на конец года  777 

Целевые средства из бюджета – нет.  

 

 


