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2.4.  В  целом  организационно-правовое  обеспечение  и  организация  управления 

образовательным  процессом  в  Учреждении соответствуют  требованиям  Федерального закона  от  

29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Устава  обеспечивает  его  

динамичное развитие и решение поставленных задач. 

2.5.  В  соответствии  с  лицензией  на  право  ведения  образовательной  деятельности, 

Учреждение  осуществляет дополнительное образование, разработку и реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ в области естествознания, гуманитарных и технических наук и других 

направлениях человеческого знания. Основным видом дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых Учреждением, являются курсы иностранных языков, предоставляемые 

Учреждением обучающимся. 

2.6.  Предметом  деятельности  Общества  является реализация  образовательных программ 

дополнительного образования. 

2.7. Целью Учреждения является осуществление образовательной деятельности, направленной на 

духовно-нравственное, моральное, интеллектуальное и физическое развитие граждан, путем разработки 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих целенаправленное 

формирование всесторонне развитой гармоничной личности, ее интеграцию в мировую культуру. 

2.8. Задачей Учреждения является расширение номенклатуры и улучшение качества 

оказываемых населению образовательных услуг. 

2.9. Виды деятельности Учреждения: 

 реализует образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам по 

иностранному языку для детей в возрасте 3 лет; 

 реализует образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам по 

иностранным языкам для взрослых; 

 организует и проводит научные и обучающие семинары и конференции; 

 организует просмотр видео-, кино - и телематериалов на иностранных языках; 

 организует поездки российских граждан за границу, с целью языковой практики; 

 организует и проводит выставки, выставки-продажи, ярмарки, деловые встречи, конкурсы, 

концерты, фестивали, аукционы, культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, 

конференции; 

 предоставляет услуги по сопровождению туристических групп; 

 предоставляет машинописные и копировальные услуги, услуги по переводу на иностранные 

языки и с иностранных языков; 

 осуществляет издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для 

слепых; 

 осуществляет издание журналов и периодических публикаций; 

 осуществляет научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных 

наук; 



 организует и проводит иные мероприятия, необходимые для достижения целей, 

предусмотренных Уставом; 

 изучает, обобщает и распространяет лучший педагогический опыт, внедряет новые 

педагогические технологии; 

 разрабатывая учебные планы и образовательные программы, оформляет наглядные пособия; 

 выполняет научно-методическую работу в целях улучшения качества обучения, построения его 

на основе достижении отечественной и зарубежной преподавательской практики; 

 осуществляет в установленном порядке разработку и издание учебных планов и программ, 

учебно-методических пособий, конспектов лекций и т. д.; 

 адаптирует инновационные методики общения к специфике профессиональной деятельности и 

подготавливает рекомендации по их практическому применению. 

 

3. Общие выводы 

3.1. Финансово – хозяйственный план на 3 года  является  основным  документом  финансового  

планирования деятельности Общества в области дополнительного профессионального образования. 

3.2. Расходование  средств  от  приносящей  доход  деятельности  осуществляется  на выплату  

заработной  платы  преподавателям  и  сотрудникам Учреждения,  на  оплату страховых взносов, 

налогов, содержание и ремонт оборудования, укрепление материально - технической базы, 

приобретение учебно - методической литературы, сопровождение компьютерных программ и т.д. 

3.3. Финансово - хозяйственная  деятельность Учреждения ведется  тщательно  и 

последовательно,  часть  денежных  средств  используется  для  развития  образовательной организации. 

3.4. Задачи образовательной деятельности Учреждения: 

 привлечь  к  обучению  слушателей  по  разработанным  и согласованным программам 

дополнительного образования; 

 провести   повышение   квалификации   преподавателям   по   программам дополнительного 

образования; 

 непрерывно повышать качество образовательного процесса; 

 оказывать методическую поддержку всем участникам педагогического процесса; 

 повышать  профессиональную  компетентность  педагогов  через внедрение активных форм 

работы; 

 повысить обеспеченность современными техническими средствами обучения; 

 расширить список программ и направлений обучения; 

 усовершенствовать  систему  привлечения  слушателей  и  вовлечение  их  в образовательный 

процесс. 

 


