
 

 

 

  

      Негосударственное образовательное учреждение дополнительного  

      профессионального образования Научно-учебный центр «Знание» 

Отчет 

                       о деятельности некоммерческой организации 

                                                         за 2011г. 
 

Образовательная деятельность: курсы, семинары 

Виды образователь-

ной деятельности 

Название, 

специализация 

Количество 

слушателей 

Продолжительность 

а) дополнительное  

профессиональное 

образование 

   

 Пользователь ПК 55 1.5 мес. 

 Парикмахер  26 6  мес. 

 Бухгалтер 

предприятия 
26 4,5 мес. 

 Массажист 29 2 мес. 

 1С:Бухгалтерия 8.0 3 1 мес. 

 Маникюрное дело 23 3 мес. 

 Основы  ККМ 1 6 ч. 

 Уход за больными в 

домашних условиях 
5 1 мес. 

 Косметик 6 3 мес. 

 Домашний 

воспитатель 
1 3 мес. 

 Менеджер по 

персоналу 
1  1 мес. 

 Интернет для работы 

и бизнеса 
1 10 ч. 

 Основы 

компьютерной 

грамотности 

8 20 ч. 

 Компьютерный 

дизайн 
1 1,5 мес. 

 Применение 

компьютерных 

технологий в учебном 

процессе 

               7 1,5 мес. 

Итого:           193 чел.  

б) курсы 

повышения 

квалификации 

(семинары) 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

заказами» 

14 31.01.2011-18.02.2011 

 «Практика сметного 

дела на базе 

программного 

комплекса «Гранд-

Смета» 

3 07.02.2011-18.02.2011 

 Модернизация 

законодательства в 

области 

государственных 

закупок в 2010-2011 

29 08.02.2011 



годах 

 «Годовой отчет за 2010 

год. Изменения в 

бухгалтерском и 

налоговом учете с 1 

января 2011года.» 

26 18.02.2011 

 «Управление 

государственными и 

муниципальными 

заказами» 

15 28.03.2011-15.04.2011 

 «Актуальные вопросы 

учета, отчетности и 

налогообложения 

бюджетных 

учреждений. Изменения 

в бюджетном 

законодательстве Р.Ф.» 

26 17.03.2011-18.03.2011 

 «Новый порядок 

аттестации 

педагогических 

работников 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений» 

12 30.03.2011 

 «Документационное 

обеспечение 

деятельности кадровых 

служб» 

9 31.03.2011 

 «Практика применения 

трудового кодекса 

Р.Ф.» 

34 27.04.2011 

 «Практика применения 

трудового кодекса 

Р.Ф.» 

29 11.05.2011 

 «Организация учета 

платных услуг, 

согласно измененных 

требований и плана 

счетов» и «Актуальные 

вопросы учета, 

отчетности и 

налогообложения 

бюджетных 

учреждений. Изменения 

в бюджетном 

законодательстве РФ» 

49 26.05.2011-27.05.2011 

 «Бухгалтерская и 

налоговая отчетность за 

I полугодие 2011 года» 

14 23.06.2011-24.06.2011 

 «Управление 

государственными и 

муниципальными 

заказами» 

15  27.06.2011-15.07.2011 

 «Изменения в  

законодательстве об 

охране труда и порядке 

проведения аттестации 

рабочих мест» 

13 14.07.2011-15.07.2011 

 «Практика сметного 

дела на базе 

программного 

комплекса «Гранд-

10 25.07.2011-05.08.2011 



Смета» 

 «Практика сметного 

дела на базе 

программного 

комплекса «Гранд-

Смета» 

3 08.08.2011-19.08.2011 

 «Бухгалтерская 

отчетность за 9 месяцев 

2011 года. Актуальные 

вопросы 

налогообложения.» 

1 30.09.2011-31.09.2011 

Итого:  302 чел.  

 

 Компьютерное образование: 

 

Количество классов Кол. оборуд. уч. мест Обучено 

1 12  

Выдано учебных пособий 1С:Бухгалтерия 8.0 

Microsoft Word 2007 st. 

30 

34 

Итого: 64 

Проведено тестирование 

слушателей с выдачей 

единого общероссийского 

сертификата по программам: 

1С:Бухгалтерия 8.0 

Microsoft Word 2007 st. 

 

35 

41 

Итого: 76 

 


