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1. Краткое содержание
В современном обществе образование стало одной из самых важных сфер
человеческой деятельности. Заметно повысилась социальная роль образования: от его
направленности и эффективности сегодня во многом зависят перспективы развития
человечества. В последнее десятилетие мир изменяет свое отношение ко всем видам
образования. Образование рассматривается как ведущий фактор социального и
экономического прогресса. Важнейшей ценностью и основным капиталом современного
общества является человек, способный к поиску и освоению новых знаний и принятию
нестандартных решений.
Программа развития Частного учреждения дополнительного образования
«Академия образования «Планета Красоты» (далее-«Учреждение») является основанием
для анализа и совершенствования деятельности Учреждения на 2021-2023 гг.
В программе приведены общие сведения о деятельности Учреждения, определены
цель, миссия, задачи, направления деятельности и перспектив развития Учреждения,
описание маркетинговой политики Учреждения, характеристика оказываемых услуг,
программа основных параметров развития деятельности на 2021-2023 гг.
Источниками финансовых средств Учреждения является приносящая доход
деятельность по оказанию платных образовательных услуг.
Актуальность разработки Программы развития Учреждения обусловлена:
 современными требованиями к образовательному учреждению, которое должно
выполнять требования учредителя;
 лицензирующих и контролирующих органов;
 заказчика - потребителя образовательных услуг.
2. Учетная карточка Учреждения
Полное название организации

Частное учреждение дополнительного
образования «Академия образования «Планета
Красоты»

Сокращенное название организации

ЧУДО «Академия Образования «Планета
Красоты»

Юридический адрес

125009 г. Москва, ул.Моховая, д.11. к. 3 «В»

Фактический адрес

107045, г. Москва, Рыбников пер. дом 2

Телефон

(495) 255-14-90

Сайт

www.planeta-kr.ru

Адрес электронной почты

info@planeta-kr.ru

ИНН

7701360974

КПП

770301001

ОКПО

88328435

ОГРН

1087799030208

Расчетный счет

40703810238040004850

Банк

ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва

БИК

044525225

Корреспондентский счет

30101810400000000225

Директор

Борисова Юлия Васильевна

Главный бухгалтер

Борисова Юлия Васильевна

3. Общее описание
Цель, мисси, задачи и направления деятельности
3.1. Цель, миссия ЧУДО «Академия Образования «Планета Красоты» - удовлетворение
потребностей граждан в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии,
приобретении ими необходимых навыков, знаний, умений в избранной области
профессиональной деятельности по дополнительным программам, в том числе
программам профессионального обучения.
3.2.Задачи:
1) Организация образовательного процесса в соответствии с:
-Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. №1441 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;
-Уставом образовательного Учреждения.
2) Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: оборудование
помещений в соответствии с нормами и необходимыми требованиями для осуществления
учебного процесса.
3) Привлечение к образовательному процессу педагогов, соответствующих
квалификационным требованиям и требованиям законодательства Российской Федерации;
4) Привлечение дополнительных источников финансовых и материальных средств, в том
числе благотворительных пожертвований физических и юридических лиц.
5) Организация и совершенствование методического обеспечения образовательного
процесса.
6) Разработка и утверждение новых образовательных программ и учебных планов.
7) Разработка и утверждение календарных учебных графиков.
8) Самостоятельное формирование контингента обучающихся в пределах, оговоренных
лицензий.
9) Самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с Уставом
и лицензией.

10) Создание оптимальных условий для удовлетворения образовательных и
профессиональных потребностей человека, обеспечения его квалификации меняющимся
условиям профессиональной деятельности и социальной среды;
11) Создание благоприятных условий для самореализации личности, ее жизненного и
профессионального самоопределения.
12) Обеспечение получения обучающимися уровня и объёма знаний, направленных на
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, или для выполнения нового вида профессиональной
деятельности.
13) Удовлетворение потребностей физических лиц, специалистов в получении знаний о
новых достижениях в соответствующих отраслях бьюти-индустрии.
14) Обучение учащихся лицеев, техникумов, организация и проведение дополнительного
обучения специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений,
высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных специалистов.
15) Самостоятельно устанавливать цены на продукцию, работы и услуги в пределах,
определенных действующим законодательством РФ, маркетинговой целесообразностью и
гражданско-правовыми договорами.
16) Осуществлять предпринимательскую деятельность, указанную в настоящем уставе,
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых создано
Учреждение и соответствует указанным целям.
3.3. Приоритетные направления деятельности ЧУДО «Академия Образования
«Планета Красоты»:
- осуществляет деятельность, направленную на решение социальных проблем,
развитие гражданского общества в Российской федерации, в т.ч. видов деятельности,
предусмотренных ст. 31.1. ФЗ «О некоммерческих организациях»: деятельность в области
образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и
охраны труда граждан, пропаганды здорового образа жизни;
- содействие повышению мобильности трудовых ресурсов путем обучения
программам дополнительного образования;
- создание материально-технической базы и организационных условий для
оказания услуг высокого качества по всем видам деятельности (образовательной,
методической, 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 Учреждения;
-стабилизация и укрепление финансового положения учреждения.
3.4. Органы 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;
- педагогический совет.
3.5. Анализ существующего положения и перспектив развития. Общая
характеристика существующего положения Учреждения:
 Учреждение ведет свою деятельность в арендуемых помещениях.
 Численность административно-управленческого персонала - 2 человека;
 Численность педагогических работников – 2 человека.

Стоимость обучения по каждой образовательной программе установлена в
соответствии с Прейскурантом цен на 2021 год, утверждены директором
Учреждения.
 Учреждение ведет образовательную деятельность в течение календарного года.
 Обучение ведется на русском языке.
 Форма обучения – очная, очно-заочная.
 Нормативные сроки обучения определяются соответствующей образовательной
программой.
 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;
- повышение эффективности использования ресурсов своей деятельности.
3.6. Маркетинговая деятельность:
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 организацийработодателей, а также ценовой мониторинг.
C целью информирования организаций и граждан о деятельности Учреждением
ведется сайт в сети «Интернет», группы в социальных сетях, осуществляются рассылки по
электронной почте.
3.7. Характеристика оказываемых услуг:
Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях
удовлетворения образовательных и социальных потребностей общества.
Учреждение осуществляет образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам.
Платные образовательные услуги оказываются Учреждением в соответствии с
действующим законодательством РФ и уставом Учреждения.


4. Система мероприятий по реализации Программы развития Учреждения
Направления
№

Мероприятия

Сроки
Ожидаемый
Ответственные
реализации
результат
лица
1. Согласование интересов субъектов взаимодействия

1.1 Разработка и
обсуждение
Программы развития

Январьфевраль 2021

1.2 Корректировка и
утверждение

Март 2021

1.3 Контроль за
реализацией
Программы

По графику

предложения в
Программу
согласование миссии
организации
принятие программы
развития на 20212023 гг.
оперативность учёта
интересов сторон

Директор

Учредитель

Директор

2. Разработка и реализация образовательных программ
2.1 Совершенствование
содержания и
технологий
образования

ежегодно

2.2 Расширение перечня
реализуемых
образовательных
программ и
оказываемых услуг

ежегодно

2.3 Семинары, мастерклассы для
преподавателей

1 раз в год

2.4 Лицензирование
новых
направлений

март 2021
года

2.5 Продвижение
учреждения на рынке
образовательных
услуг

постоянно

разработка
актуальных
образовательных
программ
внедрение
современных
технологий
увеличение
количества
слушателей,
рост
экономической
эффективности
образ. процесса
повышение качества
учебных занятий
мотивация
преподавательской
деятельности
Расширение
перечня
программ в
приложении к
лицензии
Увеличение
количества
слушателей

Директор

Директор

Директор

Директор

Зам. директора

3. Развитие материально-технической базы и информационных ресурсов
3.1 Развитие и
приобретение учебной
и методической
литературы,
электронных
образовательных
ресурсов

соответствие базы
лицензионным
требованиям
повышение
2021-2023 гг. привлекательности
обучения в
Учреждении

4. Повышение кадрового потенциала и
формирование корпоративной культуры
4.1 Анализ кадрового
2021-2023 гг. предложения
ресурса организации и
привлекаемых
специалистов
4.2 Доработка сайта
2021-2023 гг. доработка сайта,
организации и
логотипа,
фирменного логотипа
размещение его на
фирменном бланке,
канц. товарах,
печатной продукции,

Директор

Директор

Директор

в объявлениях СМИ
4.3 Разработка системы
использование
мотивации,
механизмов
стимулирования
2021-2023 гг. морального
персонала
поощрения
5. Развитие системы социального партнёрства
5.1 Участие в городских и
областных
мероприятиях,
выставках, семинарах,
круглых столах

Ежегодно

Продвижение
на Директор
рынке
образовательных
услуг

5. Ожидаемые результаты реализации Программы развития
5.1 Результаты деятельности Учреждения на момент окончания реализации
намеченных мероприятий Программы развития будут состоять в повышении
конкурентоспособности выпускников и укреплении собственных конкурентных
преимуществ через:
-расширение перечня реализуемых образовательных программ;
-совершенствование качества профессионального образования путем повышения
уровня социальной и профессиональной компетентности обучающихся;
-повышение
удовлетворённости
потребителей
и
заказчиков
качеством
образовательных услуг;
-внедрение эффективных современных образовательных технологий;
-укрепление деловой репутации Учреждения на рынке образовательных услуг;
-повышение информационной доступности Учреждения путем реализации
эффективной коммуникационной стратегии со средствами массовой информации.
5.2. Ожидаемый экономический эффект от реализации Программы развития:
увеличение доходов Учреждения от реализации различных программ повышения
квалификации, дополнительного образования для взрослых из всех источников по
приоритетным направлениям развития Учреждения.
5.3. Ожидаемый социальный эффект от реализации мероприятий Программы развития
Учреждения:
обновление
материально-технического
оснащения
Учреждения
(функционирование развитой учебно-образовательной и инновационной инфраструктуры
могут создать условия сотрудничества и обучения в Учреждении еще более
привлекательными для граждан любых возрастов).
6. Выводы
6.1. Система образования должна быть открытой и динамичной.
6.2. В открытой системе каждый человек рассматривается как неповторимая
индивидуальность.
6.3. Принципы самоорганизации, реализующиеся в саморазвивающейся среде,
предполагают совместное творчество организаторов, преподавателей, обучающихся в
определении миссии, целей, задач и стратегии.

