
 

 

 

Негосударственное Образовательное Дошкольное 

Учреждение Частная школа раннего развития 

«Родничок» 

 

Утверждаю  

Директор _______________Т.Н. Солдатова 

2018-2019 уч.год 

 

 

ПЛАН 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград 

 



Краткое содержание плана финансово - хозяйственной деятельности 

План финансово-хозяйственной деятельности Негосударственное 

Образовательное Дошкольное Учреждение Частная школа раннего развития 

«Родничок» (далее «Учреждение») на 2018-2019уч. г. является основанием 

для финансирования основной деятельности. 

В плане приведены общие сведения о деятельности Учреждения; общее 

описание ситуации, анализ существующего положения и перспектив 

развития Учреждения, описание маркетинговой политики Учреждения, 

характеристика оказываемых услуг, план основных параметров 

деятельности, план доходов, план по трудовым ресурсам, финансово - 

экономический план на 2018-2019 уч. г., отражены показатели по 

поступлениям и расходам по оказанию услуг, относящихся в соответствии с 

уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление 

которых осуществляется на платной основе. 

Источниками финансовых средств Учреждения является приносящая доход 

деятельность по оказанию образовательных услуг. 

Образование в Учреждении является полностью платным, не участвует 

в государственных программах, не финансируется , не субсидируется 

государством. 

 

1 Учетная карта Учреждения 

Полное наименование 

образовательной организации 

Негосударственное Образовательное 

Дошкольное Учреждение Частная 

школа раннего развития «Родничок» 

Сокращенное наименование НОДУ Частная школа раннего 

развития «Родничок» 

Место нахождения 

образовательной организации 

(юридический и фактический 

адрес) 

400082, г. Волгоград ул. 50 Лет 

Октября,17 

Контактный телефон 8(8442) 98-94-99  

 

Адрес электронной почты rodnichok99@mail.ru 

Адрес официального сайта http://detskii-centr-nodu.ru/ 

Дата создания образовательной 

организации 

03.07.2008 г. 

Миссия Укрепление психического и 

физического здоровья детей, 

развитие гармоничной, 

интеллектуальной,  художестенно - 

эстетичной направленности и 

познавательной активности 



дошкольников. Учёт 

индивидуальных особенностей и 

дифференцированный подход в 

достижении качества, доступности, 

эффективности воспитательной и 

образовательной работы. 

Основные задачи 1. Обеспечить условия для 

психологического и физического 

благополучия – здоровья 

дошкольников 

2. Продолжать развивать социальные 

способности детей  посредством 

сюжетно-ролевых игр и занятий. 

3. Совершенствовать развитие 

творческой, исследовательской 

активности дошкольников в 

процессе детского 

экспериментирования. 

 

Направления деятельности 

образовательной организации 

Познавательное развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Язык образования Русский 

Режим  и график работы Ежедневно с 7-30 до 19-00 часов, 

выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни, установленные 

законодательством Российской 

Федерации. 

Руководитель Директор Солдатова Татьяна 

Николаевна 

Контактный телефон:  

8(8442)98-94-99 

Режим работы: понедельник-пятница 

с 9-00 до 18-00 

обед с 13-00 до 14-00 

пятница с 14-00 до 17-00 прием по 

личным вопросам. 

 

 

Учредитель  



Учредителем  выступает Солдатова 

Татьяна Николаевна 

Тел.8-903-317-52-14 

 

Функции и полномочия собственника 

имущества Учреждения 

осуществляет комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации г.Волгограда 

 

 

ИНН/КПП  

 

3448044084 / 344801001 

ОГРН  

 

1083400007305 

код ОКВЭД  

 

85.41 

код по ОКПО  

 

87270159 

расчетный счет №,  

ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО 

«АЛЬФА-БАНК». 

 

№ 40703810826090000018 

БИК  

 

046015207 

корр.счет  

 

30101810500000000207 

2 Общее описание ситуации 

Целью деятельности Учреждения является : 

- повышение качества услуг дошкольного образования; 

- создание эффективной системы, обеспечивающей доступность и равенство 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; 

- создание оптимальных условий для реализации образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

-   сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в 

общем развитии человека, сохранение единства образовательного 

пространства 

Ключевыми задачами: 

-  усиление внимания к личности каждого воспитанника, создание 

благоприятных условий для полноценного и своевременного развития детей 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, для раскрытия и реализации способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка; 



-   охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

-    обновление содержания образования путём внедрения новых технологий, 

изменения структуры образовательного процесса; изменение форм и методов 

работы с детьми; 

-   создание развивающей образовательной среды, способствующей 

саморазвитию и самореализации ребенка в разных видах деятельности 

(игровой, творческой, познавательной и исследовательской деятельности); 

-   обеспечение социально-личностного развития на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

-    повышение качества образования путём эффективного использования 

информационно-коммуникационных технологий, создание современной 

информационно-образовательной среды; 

-    создание условий для профессионального роста педагогов, развитие 

профессиональной компетентности участников образовательного процесса, 

как ведущее условие реализации ФГОС и повышения качества образования; 

-  совершенствование материально – технического  и программно-

методического обеспечения; 

-   обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Миссией НОДУ является: 

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечение условий  для личностного развития и проживания  дошкольного 

детства, как самоценного периода жизни, охраны и укрепления его здоровья. 

Философия НОДУ «Родничок» - территория успешности каждого: 

«У каждого ребёнка есть солнце, только не нужно его гасить!» (Сократ) 

«Каждый ребенок имеет право на уважение к себе: принять, понять, помочь» 

«Каждый ребёнок уникален, имеет право на развитие личностного 

потенциала» 

«Каждый ребёнок имеет право на саморазвитие, самосовершенствование в 

комфортной и доброжелательной атмосфере» 

«Здоровый ребёнок – успешный ребёнок» 

Ведущая концептуальная идея развития учреждения: 

«Самореализация личности – это и есть фундамент человеческого счастья» 

В дошкольном детстве ребёнок приобретает систему ценностных 

ориентиров, во многом определяющих жизненный путь человека. 

Ценностными приоритетами детского сада, определяющими его миссию, 

являются: 

-  здоровье воспитанников : «Здоровый ребёнок – успешный ребёнок»; 

-  развивающая деятельность (игровая, познавательная, исследовательская, 

творческая): 



«Чем разнообразнее деятельность ребёнка, тем успешнее его развитие»; 

-  общение, как форма и средство развития и социализации; 

-  приобщение к социокультурным и общечеловеческим ценностям:  «Через 

прекрасное – к человечному» 

- полноценное проживание ребёнком дошкольного детства - создание 

атмосферы эмоционального благополучия; 

-  сохранение единства образовательного пространства, сотрудничество с 

семьёй 

Образование является полностью платным и не участвует в государственных 

программах и не подлежит государственному бюджетированию. 

Для осуществления указанных целей Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности: 

- оказание платных образовательных услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- изучение, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта, 

внедрение новых педагогических технологий, предоставление знаний в 

соответствии с образовательными программами; 

- осуществление иных видов деятельности, предусмотренных 

законодательством. Учреждение осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с лицензией № 000069 от 29.12.2011г. , 

выданной комитетом по образования и науке Администрации Волгоградской 

области. 

3 Структура управления. 

Структура и компетенция органов управления Учреждением, порядок и 

формирование, сроки полномочий и порядок деятельности органов, 

определены уставом Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Органами управления Учреждения являются: 

- учредитель- директор; 

-исполнительный директор 

- педагогический совет; 

- общее собрание работников; 

 

4 Анализ существующего положения и перспектив развития 

Учреждения 

Общая характеристика существующего положения Учреждения. 

Учреждение ведет свою деятельность в помещениях арендованных  у ДМИ г. 

Волгограда. 

Фактическая численность обучающихся за 2018-2019 г. - 64 человек. 

Численность административно-управленческого персонала - 20 человек; 

Численность педагогических работников - 12 человек; 

Уровень образования педагогических и руководящих кадров: 

с высшим образованием -9 человека. 



Стоимость обучения по каждой образовательной программе установлена в 

соответствии с Прейскурантом цен на 2018-2019 уч. год, утвержденным 

директором Учреждения. 

Учреждение ведет образовательную деятельность в течение календарного 

года. Обучение ведется на русском языке. 

Формы обучения и нормативные сроки обучения определяются 

Соответствующей образовательной программой. 

Учреждение располагает аудиториями, оборудованными в 

соответствии с современными требованиям,и оснащенными наглядными 

пособиями, макетами и мультимедийным оборудованием. 

Учреждение имеет библиотеку, в которой представлены необходимые для 

качественного обучения материалы, в том числе нормативная и техническая 

документация, методическая и справочная литература. Для проведения 

занятий, актуализации имеющейся литературы и образовательных программ 

используются материалы, получаемые с помощью информационно-

поисковых систем, а также доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Перспективы развития Учреждения: 

- качественное оказание образовательных услуг по заявкам организаций и 

граждан; 

- повышение качества образовательного процесса и расширение 

инфраструктуры 

предлагаемых услуг и как следствие, повышение конкурентоспособности на 

рынке услуг; 

- повышение статуса среди организаций и населения; 

- привлечение квалифицированных сотрудников; 

- качественное улучшение материально-технической базы Учреждения; 

- повышение эффективности использования ресурсов своей деятельности. 

 

5 Маркетинговая деятельность Учреждения 

Учреждение ведет деятельность по изучению спроса на образовательные 

услуги и информированию населения о предоставляемых услугах. 

Для изучения спроса на дополнительные образовательные услуги 

Проводится мониторинг изменений законодательства, опросы обучающихся 

и организаций-работодателей. 

C целью информирования организаций и граждан о деятельности 

Учреждением ведется сайт в сети «Интернет», осуществляются рассылки по 

электронной почте, размещаются публикации в средствах массой 

информации. 

6 Характеристика оказываемых услуг 

Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных и социальных 

потребностей общества. 



Учреждение осуществляет образовательную деятельность по программам, 

которые включают: 

- дополнительные общеобразовательные программы. 

Платные образовательные услуги оказываются Учреждением в соответствии 

С Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О 

защите прав потребителей", Постановлением Правительства РФ от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» и уставом Учреждения. 

 

7 План основных параметров деятельности 

Планируемые основные параметры деятельности на 2018-2019уч. год: 

 

№ Наименование параметра 

 

Ед.изм. Количество 

1 Численность обучающихся 

 

Чел. 64 

2 Нормативная наполняемость 

групп 

 

Чел. 5-8 чел. 

 

Планируемые объемы доходов на  2018-2019уч. год: 

Наименование 

услуги по 

видам 

 

Объем 

реализации 

в 

натур. единицах 

 

Средняя цена за 

ед., руб. 

 

Объем 

реализации, 

Руб. 

 

 

Основная 

деятельность 

 

64 7700 5913600 

Другие 

источники 

 

0 0 0 

Всего: 

 

64 7700 5913600 

 

Финансово - экономический план на 2018-2019уч. год: 

№ Наименование показателей 

 

Объем, руб. 

1 Доходы, всего (без НДС) 5 913 600 

2 Расходы, всего (сумма стр. 2.1-2.3) 4 320 000 



2.1 Расходы на оплату труда 2 736 000 

2.2 Расходы на услуги сторонних организаций 

всего, в т.ч.: 

1 046 400 

2.3 Начисления 547 200 

2.3.1 Арендная плата 

 

192 000 

2.3.2. Коммунальные расходы 

 

262800 

2.3.3. Электроэнергия 

 

96 000 

2.3.4. Услуги связи (телефон, интернет) 

 

108 000 

2.3.5. Расходы на содержание помещений (в т.ч. 

ремонт) 

 

150 000 

2.3.6. Реклама 

 

96 000 

2.3.7. Учебная литература 

 

30 000 

2.3.8. Обслуживание сайта 

 

240 000 

2.3.9. Охрана помещений 

 

360 000 

2.3.10. Канцелярские товары 

 

50 000 

2.3.11. Прочие услуги (в т.ч. обслуживание 

пожарной 

 

1 046 400 

 


