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1.Общая характеристика учреждения  
1.  Полное наименование, 

организационно-правовая форма 

Частное учреждение «Образовательная 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Международная академия экспертизы 

и оценки» 

2.  Сокращенное наименование ЧУ «ООДПО «Международная 

академия экспертизы и оценки» 

3.  Юридический адрес: 410033, г. Саратов, ул. Панфилова, д. 1  

4.  Фактический адрес: 410065, г. Саратов, ул. проспект им. 50 

лет Октября, д. 93Г 

5.  e – mail avpsar@yandex.ru 

6.  Телефон (845-2) 53-27-85, 8 903 328 2785 

7.  ИНН/КПП 6453999600/645301001 

8.  ФИО руководителя Постюшков Андрей Владимирович 

9.  Должность руководителя Ректор 

10.  Действует на основании Устава 

11.  Наименование 

регистрирующего органа 

Управление Министерства юстиции 

РФ по Саратовской области, 

УФНС России по Саратовской области 

 

12.  Регистрационный номер серия 64 № 002981077, 002981076 

13.  Дата регистрации 12.12.2013 

14.  ОГРН 1136400003552 

 

2. Сведения о деятельности  бюджетного учреждения 

 2.1. Основные цели учреждения 

В своей деятельности ЧУ «ООДПО «Международная академия экспертизы и оценки» 

(далее-Академия) руководствуется  Конституцией Российской  Федерации, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации  федеральным  и областным   законодательством, 

решениями соответствующего органа управления образованием, Уставом учреждения. 

Целями деятельности Академии являются: формирование общей культуры личности 

mailto:SIP_Stroi@mail.ru
garantf1://10003000.0/


обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образоавтельных 

программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

2.2 Виды основной  деятельности  Академии   

Учреждение осуществляет обучение в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивает создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

Для достижения целей Учреждение осуществляет основные виды деятельности:  

             1) образовательная деятельность, по дополнительным профессиональным 

образовательным программам; 

2) экспертно-консультационная деятельность; 

3) разработка обучающего материала для использования в собственном учебном процессе и 

(или) для реализации физическим и (или) юридическим лицам по  отдельным договорам; 

           4) хозяйственная деятельность направлена на обеспечение деятельности Учреждения и 

достижение целей его создания. 

 

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения       

 Помимо основных видов деятельности Учреждение осуществляет приносящую доходы 

деятельность: 

1) образовательные услуги; 

2) научно - методическую деятельность (создание и передача научно-методической 

продукции, объектов интеллектуальной собственности) 

3) деятельность по обеспечению образовательного процесса. 

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Учреждением после 

получения лицензий в установленном федеральным законодательством порядке. 

2.4 Планируемые источники поступлений денежных средств: 

- платежи физических и юридических лиц в виде оплаты за предоставление образовательных 

услуг; 

- добровольные взносы, пожертвования, целевое финансирование от физических и юридических 

лиц; 

- денежные средства по договорам на выполнение научно-исследовательских работ 

Прочие поступления. 

 

3. Показатели по поступлениям и выплатам на 2018 год. 

  № 

п/п 

Наименование показателя Плановое 

значение 

показателя, 

% 

1. Доходы 100 

1.1 Обучение по программам профессиональной 

переподготовки 

49 

1.2 Обучение по программам повышения квалификации 48 

1.3 Экспертно-консультационная деятельность 1 

1.4 Редакционно-издательская деятельность, разработка 

программ 

1 

1.5 разработка обучающего материала для использования в 

собственном учебном процессе и (или) для реализации 

физическим и (или) юридическим лицам по  отдельным 

договорам 

0,5 

2 Расходы 100 



2.1 Оплата труда 65,2 

2.2 Услуги связи 3 

2.3 Реклама 21 

2.4 Приобретение бланков строгой отчетности 2 

2.5 Налоги 5,8 

2.6 Прочие расходы 3 

 

 

 


