
План
rPltH а гtсово-хозя iiс,гвегl ной леяте ьности

LIаст:tlого образоватеJlьного учреждения
просРессиоttальной образо вательной организации
<lllкола спецподготовки <Витязь> на 2019 год

1. {}сновная цель уLIре}кдения - осуществление образовательноri
леrIтсльLlости в соотве,гс,гвLIи с Ус,гавопt, лицеrтзисй и обрirзовательнымtI
гIрограI,iN4ами Учрелtдеrtия.
2. iТхrедмеr' деятеJIьtlос,глl учреи{деllия - реализ ация образовательFIых
ПрограмIч1 (от<азание образова,гельных услуг), а так}ке осуществление иrrоЙ
J{еrIтеЛЬности (вклlочая оказанI.rе уолуt,, проведение работ и реализацию
'r'oBapoB). преltусN/IотренноЙ Уставом и проводимоЙ в целJIх развитliя Ll

обсct tc.lel 1!lя основно ii ( обрzвоBa1,9J]bHой ) деятелbHocTll.
З. OclloBнl,ie зrlдiltlgl },Еtре}кдеtlия - удовJ]етI]орение потребностей лttтчности ]]

],I1l'l'ejtJleIi'ГYa-|lbHOM, К)'JILТУРl{ОI\4 И FIPaBCTBeHHOM РаЗВИТИИ; - УДОВЛеТВОРеНLIе
I IотребностеЙ обtцества в квалифl-tцироваIt}Iых специалиотах, рабочих LI

ОЛУжеЩИх; - формирование у обучаrоrц}.lхся гражданскоЙ позиции и трудолюбия,
развl,{т1,1е оl,ветственнос,гл1, самостоятельности и творческой актиI]ности;
с()хрil]Iсние и прIrуN,Iножение нраI]ствеl]ных и I{)/льтурных цеlIностей обшества,

4. [1лан по ,гр}/доt}ым pecypcal\r на 2019 г.
- Lii.Iсленностъ ilдмtIнI.1сlрагивIIо-управJIеIIческого пероонаJIа - З чел,
- LtLIcjIeHHocTb Ilелагоl,ических работttиItов - 9 чел.
- числеFIность прочего вспомогательного персонаJ]а - 4 чел,
5. [Тланируемые финаlrсово-экоtlомические показателI{ на 2019 г.

- Д()хоllьl o'I lIоrlучеLlиrl с})едств бtодiкетов различtiого уровня - не плаt{ирцотся.
- д(]хо,цьI от осtIовIrой обрiiзовательi]ой деятельности - 8.000 т. р.
- лохоl{ы от 1.1tlой ilеrIтеJ]ьности (реализация у.rебной литературы, учебных
гrособий) -З.500 r,. р.
- расхолы }la обеспечеtlие у.tебного проrlесса, ре LIзацию образовательных
IIpoIpaN,lM, образовательных ),слуг (всего) - 4.000 т. р,
- pacxo,|ibi tla оплату ]]rуда - 2.300 т" р.
- стр{Iховые ]]зносы tз бюдя<ет - 460 т. р.
- расходы по tрендноti пла,rе - 1.З00 ,г. 

р.
- расхо/lЫ на закупку 1,чебгrой "ltитературы, улебных пособий, гrолиграdlи.лескоti
IIро/lукции в цеJIях реzurизацlли - 1.500 т, р.
- материальные расходы - 400 т, р.
- обulехilзяl.'{стI]еннь]е расходы - З00 т, р.
- рLlсхо/lы Ita 1,екуLtlиii pcMorrT,- 500 ,r. 

р,
- расх()ды IIа услуги связи - 240 т. р.
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