
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Научно-учебный центр «Знание» 
  

Отчет 

о деятельности некоммерческой организации 

за 2009 г. 
Образовательная деятельность: 

Виды образователь-

ной деятельности 

Название, специализация Кол-

во 

слуш 

Продолж

ительност

ь 

а) дополнительное  

профессиональное 

образование 

   

 Пользователь ПК 66 1.5 мес. 

 Парикмахер  7 6 мес. 

 Бухгалтер предприятия 53 4 мес. 

 Массажист 22 2 мес. 

 1С:Бухгалтерия 8.0 9 1 мес. 

 Маникюрное дело 

Спец. курс 
10 3 мес. 

1 неделя 

 Парикмахерское дело 1 3,5 мес. 

 Косметик 14 3,5 мес. 

 Работа на ККМ 7 1 неделя 

 Уход за больными в домашних условиях 1 1 мес. 

 Моделирование и конструирование одежды 4 3 мес. 

 Английский язык 1 3 мес. 

 Adobe Photoshop 1 20 ч. 

 Adobe Photoshop 1 10 ч. 

Итого:  197 

чел. 

 

б) курсы 

повышения 

квалификации 

(семинары) 

«Аттестация рабочих мест по условиям труда» 20  03.02.09 

 «Аттестация рабочих мест по условиям труда» 61  06.02.09 

 «Годовой отчет за 2008 г.» 29  13.02.09 

 «Изменение законодательства о государственных и 

муниципальных заказах с 1 января, 1марта, 1 июля 

2009 года». 

59  26.02.09-

27.02.09 

 «Управление закупками продукции для 

государственных и муниципальных служб»  
24  10.03.09-

27.03.09 

 «Практика проведения открытого аукциона» 

 
6  17.03.09-

18.03.09 

 «Особенности регулирования трудовых отношений 

в условиях кризиса» 
34  09.04.09 

 «Правовое регулирование заработной платы: 

соотношение трудового и налогового 

законодательства» 

31  10.04.09 

 «Управление государственными и 

муниципальными заказами» 
36  20.04.09-

08.05.09 

 «Актуальные вопросы бухгалтерского учета, 

отчетности и налогообложения  

бюджетных организаций в 2009 г.» 

43  27.04.09 

 «Платные услуги в бюджетных организациях» 34  28.04.09 

 «Образовательная деятельность организаций 3  28.05.09-



системы Общества «Знание» России: анализ, опыт, 

перспективы» 

06.06.09 

 «Главный бухгалтер. Новации в налоговом 

законодательстве». 

 

11  28.05.09-

06.06.09 

 «Главный бухгалтер. Новации в налоговом 

законодательстве» 
16  01.06.09-

02.06.09 

 «Реформирование системы гарантий и компенсаций 

работникам, занятым на тяжелых работах, работах 

с вредными и опасными условиями труда» 

25  18.06.09 

 «Управление государственными и 

муниципальными заказами» 
15  22.06.09-

10.07.09 

 «Практика проведения открытого аукциона» 2  26.06.09, 

01.07.09 

 «Управление государственными и 

муниципальными заказами» 
29  21.09.09-

09.10.09 

 «Изменение системы управления охраной труда  в  

РФ в связи с введением  в  действие  с  01.07.2009 

новой системы   стандартов   безопасности   труда 

(ГОСТ  12.0.230-2007)» 

19  28.09.09 

 «Новый порядок аттестации рабочих мест по 

условиям труда. Организация и нормирование 

труда работников» 

11  29.09.09 

 «Реформирование системы гарантий и компенсаций 

работникам, занятым на тяжелых работах, работах 

с вредными и опасными условиями труда» 

14  30.09.09 

 «Главный бухгалтер. Новации в налоговом 

законодательстве» 
1  06.10.09-

10.10.09 

 «Главный бухгалтер. Новации в налоговом 

законодательстве» 
21  07.10.09-

08.10.09 

 «Кадровое делопроизводство в 2010 г.» 38  29.10.09 

 «Актуальные вопросы развития пенсионной 

системы. Страховые взносы и 

персонифицированный учет с 2010 г.» 

9  30.10.09 

 «Управление государственными и 

муниципальными заказами» 
50  09.11.09 

 «Кадровое делопроизводство в 2010 г.» 64  25.11.09 

 «Перспективные изменения и дополнения в 

бюджетном и налоговом законодательстве, годовой 

отчетности и учете в 2010 г. Платные услуги в 

бюджетных учреждениях» 

25  30.11.09 

 «Деятельность автономного учреждения: проблемы 

перехода и перспективного развития. Учет и 

отчетность» 

7  01.12.09 

Итого:  737 

чел. 
 

 Компьютерное образование: 

Количество классов Кол. оборуд. уч. мест Обучено 

1 10  

Выдано учебных пособий 1С:Бухгалтерия 8.0 

Microsoft Office 2003 st. 

62 

69 

Итого: 131 

Проведено тестирование 

слушателей с выдачей 

единого общероссийского 

сертификата по программам: 

1С:Бухгалтерия 8.0 

Microsoft Office 2003 st. 

 

66 

72 

 

Итого: 138 

 


