
План финансово-хозяйственной деятельности  

Негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Дагестанский теологический 

институт имени Саида Афанди» на 2014 год 
 
 

1.Резюме учреждения 

 

Форма собственности – частная. 

Тип учреждения – негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования. 

Основной вид деятельности – реализация образовательных программ высшего 

профессионального в соответствии с действующей лицензией. 

 

Дагестанский теологический институт им. Саида Афанди — образовательное учреждение, 

первостепенная задача которого — подготовка высококвалифицированных специалистов 

в сфере теологии, филологии, истории и приобретение управленческих знаний для работы 

в сфере науки, образования, государственного управления. В процессе обучения особое 

внимание уделяется развитию у студентов духовных и нравственных качеств, дисциплине 

и культуре поведения, умению адаптироваться к условиям и требованиям современной 

жизни. 

Учебный процесс делится на два этапа: 

1. Профессиональная подготовка по теологическим наукам: как основы фонетического 

строя Корана , исламское вероубеждение, корановедение, хадисоведение, общее 

источниковедения, исламское право, изучение и комментарии хадисов, теория и культ 

ислама, история суфизма, теория тасаввуфа, суффийская этика, арабский язык, 

классический арабский язык и  др. 

2. Изучение архаических и неисламских религий, религиозной философии и других 

гуманитарных дисциплин по государственному стандарту таких, как история, 

политология, правоведение, экономика, философия, социология, государственное право, 

психология и педагогика, культурология, логика и теория аргументации, 

межконфессиональный диалог, информатика, инфокоммуникационное общение, 

телекоммуникационные технологии и информационная безопасность общества, русский 

язык и культура речи, английский язык,  история отечества, история ислама  и др.  

 

2. Учетная карта негосударственного образовательного учреждения 
 

Полное наименование учреждения: негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Дагестанский теологический институт 

 имени Саида Афанди» 

Адрес места нахождения: 368219 РД, Буйнакский район, с. Чиркей, ул. Имама Шамиля,  

д. 32. 

Основной государственный регистрационный номер:  1030500714144 

Дата регистрации: 14.02.2003г. 



Место государственной регистрации: Межрайонная ИФНС России №7 по РД 

Телефон учреждения:  8-988-795-00-00 

Адрес электронной почты: dagteolog@mail.ru 

Ф. И.О. руководителя учреждения: Гафуров Керим Абсаламович 

ИНН/КПП: 0507021079/050701001 

Код по ОКВЭД (вид деятельности): 80.30.1 

Код по ОКПО: 58941351 

Код по ОКАТО: 82211000012 

Код ОКФС (форма собственности): 16  

Код ОКТМО (местонахождение): 82611484101 

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма): 20906 

Код ОКОГУ (орган управления): 4210014 

 

3.Общее описание ситуации 
 

3.1.Основные виды деятельности образовательного учреждения: 

– реализация образовательных программ и направлений высшего профессионального 

образования.  

 

3.1.1. Повышение квалификации специалистов на базе среднего и высшего 

профессионального образования: 

 Бизнес-тренер в современной компании, 

 Маркетинг: технология продаж, 

 Экономика и управление финансами предприятия, 

 Менеджмент в организации, 

 Эффективный менеджмент, 

 Энергетический менеджмент организации, 

 Организация и управление энергосбережением в организации, 

 Теологические основы исламской религии, 

 Религия и современное общество, 

 Толерантность в обществе, 

 Сравнительное религиоведение, 

 Основы исламского права и т.д. 

 

4. Наличие лицензии на образовательную деятельность:  

 

Лицензия № 0344 от 08.12.2010г. 

 

5. План по трудовым ресурсам 
- численность студентов -  300 

- численность административно-управленческого персонала – 8 

- численность педагогических работников – 24 

- численность прочего вспомогательного персонала – 8 

- средняя оплата труда работников – 6 000 

 

6. План доходов на 2015г. 
 

Основная деятельность – 3863000 

Другие источники – 0 

Всего: 3863000 



 

 

7. Финансово-экономический план на 2014- 2015 гг. 
 

 

Доходы  2014г. 2015г. 

Оплата за обучение по договорам 3165000 3863000 

Расходов   
Начисление зарплат (вкл. НДФЛ) 1510650 1650000 

Отчисления в ФСС, ПФР, ИФНС 350000 430000 

НИР 1000000 1000000 

Коммунальные услуги, связь, интернет 4350 13000 

Прочие расходы 300000 770000 

 


