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Паспорт Программы развития
днО кУЩ кГосконсалтингп Б.ущ..r"JUIет свою деятельность с 2013 года и создаЕа

для предоставлениrI усJIуг в сфере образования и науки,

Предметом деятеJIьIIости оргulнизации явJUIется деятольность по дополнительному

образоваrrию специалистов, заЕятьIх в сфере закупок товЕ)ов, работ, усJryг для обеспечения

государственньD( и муницип{UьньD( Irужд,

АнО "уЦ "ГосконсалтиЕг" на основании лицензии об образовательной

деятельЕости (лицензия Ns8273 от 12.09.2013 г.) тrроводит обучеЕие специаJIистов, зtlнятьD(

в сфере закупок товаров, работ, усJtуг для обеспечения государственньD( и муниципаJьньж

нужд, IIо дополнительным процрzlNIмаI\d повышеЕия ква_пификации и програI\4ме

профессиона;rьной переIIодготовки к Специа.rrист в сфере закупок).

ИстоT никами финшrсирования явJUIются:

средства, .uрuбоr*rr"ra собственно днО "YIf "ГосконсаJIтинг" в рапtках

осуществления образовательIIой деяге.lьности,
Любое образовательное учреждение в соответствии с законоДатеJIьством РФ

явJUIется некоммерческой оргаЕизацией, следовательно, извлечеIlие прибьши Ее явJDIется

основной задачей.
Потребители усJryг Ано "уЦ "ГосконсаJlтиЕг":
частные лица; юридические лица.
Дкryальность разработки ПрограI\dмы развитиJI обусловлена:

- современными требовани;пrли к образовательному учреждению, котороо должно

вьшоJIн;Iть требования учредителей, лицензирующих и коIIтролирующих органов, клиента

- потребителя образовательньD( усJIуг.
Таким образом, к чисJIу задач, решить которые призваIIа Программа р{Lзвития,

следует отнести:
- согласование иЕтересов субъектов взаимодействия (учредителя, коллектива,

потребителей усrryг);
- создаIIи9 моханизмов для предоставления качественньD( образоватеJIьньD(

усJIуг;
- создаЕие мехаЕизмов для IIоJIучениrI устой.пtвой прибы.тrи;

- создание мехiшизмов целесообразного и эффективного испоJьзоваIIия средств

от всех видоВ деятельности дJUI устойчивого развитиlI Ано "УЩ "Госконсалтинг"

кtЖ учреждения допоJIнительного профессионЕшьного образования.

Програпrма развития базируется на следующих директивньтх докумеIIтах:
- Ф"дер-uньй закон об образовшrии (ФЗ-273 от 29,|2,201.2),

- Федера;rьньй закон ко некоммерческих организацияп (ФЗ-7 от 12.01.1996);

- Констиryция Российской Федерашии
- КонцепЦия Федера.пьной целевЪй програп{мы развитиrI образования на 2015-

2019 годы.
- Национа.пьная ,Щоктрина рЕLзвитиrI российского образовчшия до 202| r.

- Устав АНО "УЩ "Госконсалтинг")).



- Цель, миссия учреждения   -   удовлетворение   потребностей   граждан   в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, приобретении ими необходимого 
уровня образования в избранной области деятельности. 

Приоритетные направления развития 
-  Создание материально-технической базы и организационных условий для 

оказания услуг высокого качества по всем видам деятельности (образовательной, 
методической, научной, консультационной и др.); 

 - Развитие   корпоративной   культуры   учреждения: психологический   климат, 
единство целей и мотивированность на их достижение, клиентоориентированность при 
предоставлении услуг; 

- Развитие   кадрового   потенциала: расширение   круга   лиц, привлекаемых   к 
образовательной деятельности, содействие повышению квалификации работников, 
создание условий для саморазвития и самосовершенствования сотрудников; 

- Стабилизация и укрепление финансового положения учреждения; 
- Развитие системы социального партнёрства. 

Цели, задачи, этапы, сроки реализации Программы развития. 
Мероприятия программы: 

 
Мероприятия Срок Ожидаемый результат 

Разработка и реализация образовательных программ 
Совершенствование 
содержания и технологий 
образования 

ежегодно Разработка актуальных 
образовательных программ, 
внедрение современных 
технологий 

Расширение перечня 
реализуемых 
образовательных программ 
и оказываемых услуг 

ежегодно Увеличение количества 
слушателей, рост 
экономической 
эффективности 
образовательного процесса 

Повышение квалификации 
преподавателей 

1 раз в год Повышение качества 
учебных занятий, 
мотивация 
преподавательской 
деятельности 

Продвижение программ на 
рынке образовательных 
услуг 

постоянно Увеличение количества 
слушателей 

Обновление материально-технической базы 
Программное обеспечение, 
необходимое для внедрения     
современных 
информационных 
технологий (дистанционное   
обучение) 

Ноябрь-декабрь 2019 г Повышение качества 
образовательного процесса 

Обновление интернет-
ресурса (сайт организации) 

Сентябрь-декабрь 2019 г. Приведение в соответствие 
с действующими 
требованиями 

Создание рабочего места 
для системы ФИС ФРДО 

Сентябрь-декабрь 2019 г. Исполнение требований 
законодательства 

Ожидаемые результаты 
1) Создание   механизмов   согласования   интересов   субъектов   взаимодействия 

(учредителя, коллектива, потребителей услуг, социальных партнёров). 



2) Расширение перечня реализуемых образовательных программ. 
3) Увеличение количества слушателей. 
4) Увеличение доходов от образовательной деятельности. 
5) Повышение   удовлетворённости   потребителей   и   заказчиков   качеством 

образовательных услуг. 
6) Внедрение эффективных современных образовательных технологий. 
7) Активизация   методической   деятельности: проведение   круглых   столов, 

конференций по актуальным вопросам современного законодательства. 
8) Укрепление деловой репутации АНО «УЦ «Госконсалтинг» на рынке 

образовательных услуг. 
9) Создание механизмов для получения устойчивой прибыли за счёт поддержки видов 

деятельности, приносящих доход, и повышения мотивации сотрудников на 
достижение значимого для организации результата. 

10) Создание механизмов целесообразного и эффективного использования средств от   
образовательной   деятельности   для   устойчивого   развития   АНО «УЦ 
«Госконсалтинг» как   учреждения дополнительного профессионального 
образования. 


