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Полное 
наименование 
образовательной 
организации 

Негосударственное образовательное частное учреждение 
дополнительного профессионального образования  
«Учебно-методический центр Всероссийского общества глухих» 

Сокращенное 
наименование 

НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ» 

Фактический адрес 
организации, в т.ч. 
учебных классов 

117535, г. Москва, Измайловский бульвар, д. 41 

Юридический 
адрес 

123022, город Москва, ул. 1905 года, д.10-а, стр. 1 

Телефон, факс 8 (999) 841-48-71 
Адрес электронной 
почты 

umc@voginfo.ru (директор НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ») 
c.umc@voginfo.ru (для приема заявок) 

Сайт https://nochuvog.ru/  
ОГРН 1027739808799  
ИНН/КПП 7719093825/771901001 
Виды 
экономической 
деятельности 

85.42, 58.11, 58.13, 58.14, 70.21, 73.20, 74.20, 79.90, 82.30, 85.41, 
85.41.1, 85.41.2, 85.41.9, 88.99, 90.01, 90.02, 90.03, 93.29 

Банковские 
реквизиты 

Расчётный счёт: 40703810438170101753 
Банк: ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 044525225             
Кор. Cчёт: 30101810400000000225 
ОГРН: 1027739808799             
ИНН: 7719093825                                  
КПП: 770301001 

ОКПО 40618781 
Лицензия на право 
ведения 
образовательной 
деятельности 

№ 035573, выдана Департаментом образования города Москвы 
31.10.2014 г. бессрочно 

Учредители 
Общероссийская общественная организация инвалидов 
«Всероссийское общество глухих» 

Руководитель Директор Соловейчик Елена Владимировна 
Главный бухгалтер Соловейчик Елена Владимировна 

 
Основная Цель деятельности Основными целями Центра являются: 
Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования детей и взрослых, 
дополнительного профессионального образования.  
Изучение, развитие и популяризация русского жестового языка. 



Проведение научно-исследовательской и научно-методической деятельности в области 
образования, жестового языка, реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Осуществление просветительской деятельности в области образования, жестового языка, 
реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обмен опытом, в том числе международным, в области образования, в сфере реабилитации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, жестового языка. 

 Предмет деятельности  

Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования посредством реализации 
дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных профессиональных 
образовательных программ 

1. Предоставление социальных услуг. 
2. Оказание образовательных услуг, в том числе проведение различных мероприятий, 

консультационная, методическая поддержка семей и специалистов по вопросам 
реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей из числа инвалидов 
по слуху (в том числе при сочетанных нарушениях или иных расстройствах, при которых 
невозможно развитие ребёнка без жестового языка) или лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, их опекунов (законных представителей), а также сотрудничество 
с детскими домами, органами опеки и учреждениями любой формы собственности. 

3. Профориентационная деятельность детей и взрослых. 
4. Разработка, издание научных, учебных, методических и информационных материалов по 

жестовому языку, образованию и развитию детей и взрослых, а также для специалистов 
сферы реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Консультирование, разработка и совершенствование системы аттестации, оценки 
квалификации переводчиков русского жестового языка (сурдопереводчиков, 
тифлосурдопереводчиков), преподавателей жестового языка и иных специалистов.  

6. Консультирование, оказание методического сопровождения региональным отделениям 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского общества глухих» 
и другим организациям по вопросам деятельности служб (центров) перевода жестового 
языка и другим вопросам, входящим в компетенцию Центра. 

7. Организация, проведение, участие в культурно-массовых, спортивных и прочих 
мероприятиях для детей и взрослых. 

8. Осуществление благотворительной деятельности. 
 
Виды деятельности: 

- организация образовательного процесса по реализации дополнительных профессиональных 
программ (повышения квалификации и профессиональной переподготовки); 
- Издание книг, газет, журналов и периодических изданий; 
- Деятельность в сфере связей с общественностью; 
- Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук; 
- Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения; 
- Деятельность в области фотографии; 
- Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность; 
- Деятельность по организации конференций и выставок; 
- Образование дополнительное детей и взрослых (Образование в области спорта и отдыха, в 
области культуры; 
- Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления; 
- Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в 
другие группировки; 
- Деятельность в области исполнительских искусств; 
- Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами; 
- Деятельность в области художественного творчества; 



- Деятельность зрелищно-развлекательная прочая 
- НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ», являясь некоммерческой организацией, не имеет извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль 
между участниками, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях».  
 

Все средства, полученные НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ», расходуются на обеспечение и развитие 
образовательного процесса. Основные затраты идут на содержание Учреждения, заработную плату 
преподавателей и сотрудников, развитие учебно-материальной базы, рекламную деятельность 
Учреждения для привлечения обучающихся и т.п. 
 

Большое внимание уделяется вопросам перспективы развития НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ». 
Учреждение своевременно и в полном объеме перечисляет налоги в бюджет и в ПФР. 

В 2022 г. планируется израсходовать средства на дальнейшее развитие учебно-материальной 
базы Учреждения, на повышение компетенций преподавателей русского жестового языка. 

В 2021 году было сделано: 
1. Отредактирован сайт Учреждения; 
2. Проведен семинар для председателей региональных отделений Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийского общества глухих» (РО ОООИ 
ВОГ); 

3. Внесены изменения в устав и наименование организации; 
4. Проведено обучение русскому жестовому языку для сотрудников, оказывающих услуги 

по переводу и сопровождению инвалидов по слуху в РО ОООИ ВОГ, и сотрудников 
Фонда «Айрис»; 

5. Проведено обучение русскому жестовому языку с нуля в очной форме с применением 
дистанционных образовательных технологий; 

6. Актуализированы дополнительные образовательные (общеразвивающие) программы 
обучения русскому жестовому языку; 

7. Обновлена материально-техническая база НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ». 
   

1. Остаток средств на начало 2022 г.  359 883,66 р.  
2. План Финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  

№п/п Наименование показателей 2022 г. 
1 Доходы, всего (без НДС) 4 700 000 
2 Расходы, всего 5 000 000 
2.1. Расходы на оплату труда и налоги 3 700 000 
2.2. Расходы на услуги сторонних организаций всего, в 

т. ч.: 
1 300 000 

 арендная плата 0 
расходы на приобретение основных средств 450 000 
услуги банка, почты 35 000 
расходы на закупку учебной литературы, учебных 
пособий, полиграфической продукции 

330 000 

услуги связи, интернет, реклама, обслуживание 
сайта 

200 000 

медицинское обслуживание (в т.ч. медосмотры, 
медикаменты) 

20 000 

повышение квалификации педагогических 
работников 

0 

прочие расходы 265 000 
 

Главный бухгалтер          _________________ /Е.В. Соловейчик/ 
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