
 

 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Научно-учебный центр «Знание» 
  

Отчет 

о деятельности некоммерческой организации 

за 2010 г. 
 

 

Образовательная деятельность: 

Виды образователь-

ной деятельности 

Название, 

специализация 

Количество 

слушателей 

Продолжительность 

а) дополнительное  

профессиональное 

образование 

   

 Пользователь ПК 73 1.5 мес. 

 Парикмахер  18 3,5 мес. 

 Бухгалтер 

предприятия 
42 4,5 мес. 

 Массажист 17 2 мес. 

 1С:Бухгалтерия 8.0 10 1 мес. 

 Маникюрное дело 15 3 мес. 

 Работа на ККМ 4 1 неделя 

 Уход за больными в 

домашних условиях 
1 1 мес. 

 Секретарь-референт 1 2 мес. 

 Компьютерная 

графика 
1 40 ч. 

 Применение 

компьютерных 

технологий в учебном 

процессе 

13 1,5 мес. 

 Основы 

компьютерной 

грамотности 

7 20 ч.  

 AutoCAD 2 20 ч. 

 AutoCAD 1 10 ч. 

 Adobe Photoshop 3 20 ч. 

 Adobe Photoshop 1 10 ч. 

Итого:  209 чел.  

б) курсы 

повышения 

квалификации 

(семинары) 

«Процедура проведения 

открытых аукционов в 

электронной форме» 

76  26.01.10 

 «Организация и 

проведение открытых 

аукционов в 

электронной форме в 

автоматизированной 

системе торгов 

«Сбербанк-АСТ» 

63  27.01.10 

 «Управление 

государственными и 

муниципальными 

заказами» 

25  08.02.10-26.02.10 

 «Процедура проведения 2  11.02.10 



открытых аукционов в 

электронной форме». 

 «Годовой отчет за 2009 

г. Изменения в 

бухгалтерском и 

налоговом учете с 

01.01.2010 г.»  

23  12.02.10 

 «Процедура проведения 

открытых аукционов в 

электронной форме» 

 

15  25.03.10 

 «Юридические основы, 

согласно главе 3.1 ФЗ 

№ 94-ФЗ от 21.07.2005 

г. и обучение методике 

проведения закупок на 

электронной торговой 

площадке ЗАО 

«Сбербанк-АСТ» 

28  25.03.10-26.03.10 

 «Организация и 

проведение открытых 

аукционов в 

электронной форме в 

автоматизированной 

системе торгов 

«Сбербанк-АСТ» 

9  26.03.10 

 «Малый бизнес в 2010 

г.: актуальные вопросы 

налогообложения и 

бухгалтерского учета» 

3  21.04.10 

 «Практический 

маркетинг в санаторно-

курортной сфере» 

6  26.04.10-30.04.10 

 «Новое в трудовом 

праве: вопросы 

совершенствования 

правоприменительной и 

налоговой практики» 

42  28.04.10-29.04.10 

 «Управление 

государственными и 

муниципальными 

заказами» 

14  31.05.10-18.06.10 

 «Бухгалтерская и 

налоговая отчетность за 

1 полугодие 2010 г.». 

 

12  04.06.10 

 «Процедура проведения 

открытых аукционов в 

электронной форме» 

8  17.06.10 

 «Юридические основы, 

согласно главе 3.1 ФЗ 

№ 94-ФЗ от 21.07.2005 

г. и обучение методике 

проведения закупок на 

электронной торговой 

площадке ЗАО 

«Сбербанк-АСТ» 

14  17.06.10-18.06.10 

 «Организация и 

проведение открытых 

аукционов в 

электронной форме в 

автоматизированной 

системе торгов 

1  18.06.10 



«Сбербанк-АСТ» 

 «Реорганизация 

бюджетных 

учреждений в 

автономные, 

бюджетные, казенные: 

правовые, финансовые, 

организационные 

вопросы» 

26  28.06.10-29.06.10 

 «Платные услуги в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях» 

25  20.09.10 

 «Реорганизация 

бюджетных 

учреждений в 

автономные, 

бюджетные, казенные: 

правовые, финансовые, 

организационные 

вопросы» 

20  21.09.10-22.09.10 

 «Реорганизация 

бюджетных 

учреждений в 

автономные, 

бюджетные, казенные: 

правовые, финансовые, 

организационные 

вопросы» 

29  23.09.10-24.09.10 

 «Бухгалтерская 

отчетность за 9 месяцев 

2010 г. Актуальные 

вопросы 

налогообложения» 

10  07.10.10 

 «Управление 

государственными и 

муниципальными 

заказами» 

9  11.10.10-29.10.10 

 «Практика сметного 

дела на базе 

программного 

комплекса «Гранд-

Смета» 

12  08.11.10-19.11.10 

 «Практика сметного 

дела на базе 

программного 

комплекса «Гранд-

Смета» 

3  22.11.10-03.12.10 

 «Документирование 

трудовых отношений в 

соответствии с 

требованиями 

Трудового кодекса РФ в 

2011 г.» 

42  24.11.10 

 «Управление 

государственными и 

муниципальными 

заказами» 

14  06.12.10-24.12.10 

 «Реорганизация 

бюджетных 

учреждений в 

автономные, 

бюджетные, казенные: 

39  06.12.10-07.12.10 



правовые, финансовые, 

организационные 

вопросы» 

 «Процессуальные 

особенности 

рассмотрения споров в 

арбитражных судах. 

Договорное право» 

10  09.12.10 

 «Практика сметного 

дела на базе 

программного 

комплекса «Гранд-

Смета» 

2  14.12.10-23.12.10 

Итого:  582 чел.  

 

 Компьютерное образование: 

 

Количество классов Кол. оборуд. уч. мест Обучено 

1 12  

Выдано учебных пособий 1С:Бухгалтерия 8.0 

Microsoft Office 2003 st. 

Microsoft Office 2007 st. 

 

Итого:  

Проведено тестирование 

слушателей с выдачей 

единого общероссийского 

сертификата по программам: 

1С:Бухгалтерия 8.0 

Microsoft Office 2003 st. 

Microsoft Office 2007 st. 

 

 

Итого:  

 


