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Раздел 1. дна.ltитическая часть

1.1. оценка образоват,е,ltьнойдеятельности

Ав,гономная некоммерческая организация допOлнительнOго
профессионuLгIьного образования <Учебно-IlроизводстI]енный центр> (дно дпо(YllI l) (далее - организаrIия) создаIJа в соответствии с ФедераJIьным законом от
12.0l . l996 Jф 7-ФЗ (() некоммсрческих орl-аrlизациях)), законодательством
Российской Федерации об образовании.

организационно-ttрirвовая форма Орг,анизации: автономная некоммерческая
организация.

Организация имеет следующий тип образовательной организации:
организация дополнительного профессионального образования.

Предметом деятельности Организации является оказание гражданам
образовательных услуг путем осуществления образовательной деятельности в
сфере дополнительного профессионального образования и профессионального
обучения следуюх1их видоl] образовательных программ:

Уставными целям14 леятельнос,ги Орt,анизации являю,гся реаJIизация
программ профессионального обучеt-tия и дополI]ителы{оI,о профессионtшьного
образования, направJlеIlных Jla приобреr,ение обучающимися навыков,
необхолимых лля выIIоJII,1сtlия оIrре.,,lе.llенной работы, содействие развитию системы
lIроизво/lс,гвсLILlоl,о образоваltия, а ,гакже IIpoIteccaM совершенствоl]ания
образовате.шьлtой ме,го/lоJtоI-ии, м9тодик, программIlоl,о обеспечения в соответствии
с современIIыми критериями и с,гаIIлартами; коор/]иIrация действий rtо разрабо,гке,
апробачии и внедрению новых образоватеJIьных и учебных программ" а TaK)Ite
создание необходимых условий для удовлетворения потребностей личности в
приобретении трудовых навыков для выполнения определенной работы или
группы работ.

Организация в соответствии с установлецными целями осуществляет
следуюшие виды деятельности:

- реализация llрограмм дополнительного профессионального образования;
- организация и I1ровслеItие обу.lсния, IlовыuIсния кваrификации и

профессиональной переl]оllго,говки рабочих и сJIужащих различных сфер
дея,геJI ьI]ос,ги;

- разрабо,гка учебttых гIJlaнol] и ltрограмм. мето/lических материалов, ltекций
и учебных гtособий.

[J сооr,ветстI]ии с ли]lеIlзией УrIравJ]е1.1ия lIo Ko}IтpoJIIo и Ilадзор), в сфере
образования Ресгtуб.шики Башкортостаrr (регис,грационный Ns 3509 от ||.|2.2015
года), Организация имеет ]Ipai]o на ведение образовательной деятельности по
программам доllоJlllи,l еJIьного гrрофессион[lJIьного образования,
профессионального обучения, в том числе используя дистанционные
образовательные технологии, при всех возможных формах обучения,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и на основании
закJIюченного договора на обучение.

Образовательная деятельность Организации организована в соответствии с

Конституltией Российской Фелерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.

М 273-ФЗ <Об образовании в Российской ФелераI{ии)), Федеральным законом от l2
января 1996 г. N9 7-ФЗ кО ltекоммерческих организаLlиях)), законом Российской
Федерации о,г 07 февра;rя 1992 [,, J\9 2300-1 кО защите прав потребителей>>,

ГIосr,ановJlеtlием IIрави,ге;tllс,l-в8 РФ oт I5 arlt,ycl,a 20l3 г. Na 706 <<Об r,,гllср)I(/lеIIи14

Ilравиrr оказания платных образоваr,еJtьных услуг)), IIоо,гановJlением ГIравительства
РФ оТ 10 И}оJIЯ 20l3 г, N9 582 коб уl,верждении 11равил размеLцения на



официа,rtьном сайте образоват,е"llьной организации в информационно-,геJ]екомму}Iикаr]ионной сет,и "Интерtlет" и обновления информации об
образовательной организации>, IIриказом Минобрнауки России от 01 июля 2013 г.
N9 499 кОб утверх{дении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельностИ пО доIIолниТельныМ профессиональным программам) и иными
нормативными правовыми актами, а также Уставом Организации и лок€Lльными
I]ормативными актами.

1.2. Сисr-ема управления Организацией

организация обладает, автономией и t{e сет ответственность за свою
деятельнОсть tIереД каждым обучаrошlимQя, обшtес.гвом и государством.

Под автономией поIlимае,гся степсIIь самоуIIраI]JIения, которая необходима
Оргагrизации /lJIЯ эффектиВного при[lя,fия решtсttиЙ в отношении своей уставной
дея,гOJIьнос,ги.

Управltение орt,анизацией с,гроится на принципах единоJIичия и
коJIJIегиtlJIьности.

ВысшиМ органоМ Организации является Собрание Учредите"rlей.
Компетенция Собрания Учредителей :

- ВНеСеНИе ИЗМеНеНиЙ в Устав Организации и утверждение его в новой
редакции;

- реорганизация и ликвидация Организации;
- назначение /{иректора Организации, досрочное прекращение его

полномочий.
- определение прLlори,гетных направ,ltеttий деятельности Организации,

принципов формирования и исIlользования ее имущества;
- ПРИLIЯТИе РешtениЙ об учасr,ии Оргаrrизачии в других организациях, о

соЗllании орI'аНИзаt{ий в соо'I'ветствии с леЙсr,вующим законодательством;
- Уl'Вср)(ltсIlие l,olloBoI,o оl,чс,га и l,одовоI,о бухга"lrтерского баланса

()рганизации:
- УТВер)tдение финансовоl,о IIJraHa Организации и внесение в He1,o

изменений;
- утверждение сметы расходов Организации;
- создание филиа"тов и открытие представительств Организации;
Собрание Учредителей вправе принимать решения по любым вопросам

деятеJIьности Организации.
Собрание Учредителсй правомочно, если на нем присутствуют более

поJIовины учредитеJrей. Решения Собранием Учредителей принимаются простым
большинством голосов учредителей, присутствуIощих на заседании. Решения
Собранием Учредителей по вышlеперечислеI{ным вопросам принимаIотся
ква"rифицированнLlм бо-ltьtttинстRом 1,oJlocoB в 2lЗ голосов учредителей,
присутсl,вуIо lttих на Собраlr и и Y.lpci lиr,с"ll ей.

Coбparrlrc УLIредиl,с;tей созывае,гся Ilc рех(е l раза в год и не позднее шести
месяLlев llo окончании фиllаIIсовоl,о l,ода.

Собрание Учредителей Оргаrrизации осуществляет надзор за всей
деятельностыо Организации.

Единоличным исполнительным органом Организации является !иректор,
которыЙ назнача9тся Собранием Учредителей Организации сроком на 5 (пять) лет
и осуществляе,г текущее руковолство деятельностью Организации. Лицо,
назначенное осуtцествлять функции единоличного исполнительного органа, может
быть назначено неограниченное число раз. Полномочия !иректора могут быть



досрочнО прекраUlены. С ,Г{иректоРом Организации заключается трудовой договор,
/{иреrстор подотчетен Собранию Учреди,гелей.

/{иректор в rlоряllке своей комlIе.генltии:
- без /lовереIJIIосl,и дсйс,гвус,г о,t им9]-Iи Организации, цредставляет

Оргаltизаltикl в орr,анах I,ocVrIapc,гBcltlloй вjIас,гI4 t4 YIIравJIсlIия. орI.аIlизаItиях.
пре/lприятиях, судебнь]х инстанцияХ Российской Федерации и за рубежом, в
отношениях с физическими лицами;

- осуtl(есl,вляет в установленном порялке расходование денежньiх средств
организации, обеспечивая эффективное использование и сохранность имущества,
соблюдение финансовой дисциплины;

- обеспечивает раскрытие информации об Организации, его деятельности и
закреплеНном за ниМ имущестВе в соотВетствии с требованиями федеральных
законов;

- обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и
,грудовой дисциплины работниками Организации;

- обеспечивает соб;rю/(ение ,гребований по охране и безопасности труда,
гlринима,гь необходимые мсры гtо соблtолениtо в Оргаttизации правил техники
безогIасности и т,ребований t{орма,|,ивI]ых llравоI]ых актов. I] том числе
закоlIода],еJIьFIых, Российской Федерации llo защите жизни и здоровья работников
Организации;

- утверх{/(ает шI],атrI ое рас писан ие Ор га низации;
-IlредварИl,еJlьнО согJIасовЫваеl, С Собранием УчредителеЙ в порядке, ими

установленном, совершение Организацией крупных сделок;
- СОВершает различного рода сделки, открывает в банках и иных кредитных

организациях счета Организации, выдает доверенности;
- ОСУЩесТВляет прием и увольнение работников Организации, нiL,Iагает

взыскания, объявляет поощрения, утверждает должностные инструкции
рабо,гников Организ ации

- определяе1, tlорялок деJIоlIроизводства, отчетности, исllолнительной
llисциIIJIины Организации;

- решает иные воIIросы /Iея,геJIьнос,ги Организации" не отнесенные к
комIIетеI{ции лруI,их opI,aIIol].

Щиректор Организации несе,t о,гl}о,tс,гвеI{tlость за образова,гельную, научную,
Метолическую работу и организаl]иоIlIIо-хозяЙсr,венную деятеjIьность
Организации.

[3 Органи:]ации по реtпсtlиIо Учредlи,геля создается IIостоянно дейс,гвующий
коJIJIеI,иаJlьный орган управJIения - Учебно-методический совет (далее -УМС).

В состав УМС входят сотрудники Организации, обеспечивак)uIие

реilJIизацию учебного процесса и методической работы.
Состав УМС объяв;rяется приказом Щиректора. Срок полномочий УМС 5

(пять) лет.
УМС возглавляет Председатель, который ежегодно избирается на заседании

умс.
К комгlе,генции УМ(] о1,1iосиl,ся:
- КООРДинltl tия уч gý[to-t Ia) tIl| ой дся,гс.lt bI tocl,1.1 Opl,at tизации.
- рассмотрение и утверil(деI{ие проектов рабочих учебных планов.
- координаllия рабоl, l]o соверlllенс,],t]ованию у,rебно-методическоЙ и научно-

иссjIелова,ге.lt ьской базы.
- аIlаJIиз r,rrrформаllиt,l о качесl,вс обу.rсния.
- обсужлсние и уl,верж/lение llJIанов повышения квалификаuии

uрофессорско-IIреtIодаI]ательского состава.
- рассмотрение отчеl]ов заместителей !иректора (при их наличии).



- рассмотрение доп()лнений и изменений в положение об умс и вынесение
их на рассмотрение Учредителя.

Порядок организации работы УМС:
- умс работает на основании плана, разрабатываемого на год и

утверждаемого !иректором.
- заседания УМС проводятся е}кемесячно.
- заседания УМС являIотся открытыми для всех преподавателей, и иных

категории работников Учре>ttдения.
- заседание УМС tIравомочно, есJIи на нем IIрисутствуют более половины

члеIлов У]\4С.
- решсFIия УМС llокумеlt,гируlо.tся Ilpol.oKojloM заселания, ко,горый

подп исывается I lре,,1села,l,еJIем.
- решеi-tия умс при}tимаюl,ся простым большинством голосов членов

1.3, Организация учебногопроцесса

ПРИем СЛУшателей в Организацию и их зачисление на обучение проводится
на основании договоров на оказание платных образовательных услуг (далее -
договор) с физическими и .юридическими лицами.

К освоению дополнлIтельных профессиональных программ допускаIотся :

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- Лица, ПоJIУЧающие срелнее профессиональное и (или) высшее образование.
Слушате"llи зачисjIяIо,гся на обучеI{ие в Организацию приказом !иректора.

Слушателю на время обучеltия, по 9I,o заlIросу, может быть выдана справка,
свилетельствующая о сроках e1,o обучеI]ия в организации.

учебный IIроцесс в Орr,анизации осуu(ествляется в течение всего
каленларного года. Занятtlя в Организации проволятся IIо расписанию исходя из
спеuифики кахtдой спеlциаJIизации и возможностей Организации.

Язык обучения -- русский.
Предусматриваются следуюIцие виды учебных занятий: лекции,

практические и семин€рские занятия, консультации, выездные занятия,
стажировка, консультации, самостоятельная работа слушателей.

Для всех видов занятий устанавливается академический час
продолжительностью 45 (сорок пять) минут.

Обучеr-rие по дополнитеJIьным профессионаJIьным программам
осущ(эс,l,}]JIяе,гся как елиFlоврсмснно и HellpepыI]FIO, ,I,aK и IIоэтапно, в том чисJIе
посре/lством освоеIlия о,1,1tельt{ых учебных пре/lметов, курсов, дисциплин
(молулей), прохожлеrIия практики, в tIорядке. устаFIовлеI{ном образовательной
программой и (и.lrи) доt"сlвсlром,

Формы обучения, сроки освоеItия образова,геJIыlых программ,
продол>кительtIость обучеllия FIa каждом этапе обучения определяются
дейс,гlзуюrцим законода,I,еJIьс,гвом РФ об образовании, образовательной
llроI,раммой, учебl tыми lIланам и. рабочими программами, договорами.

Обучение проводитея в следующих формах:
_ очная;
- заочная,
- очно-заочная.
Занятия проводятся как в группах, так и индивидуаJIьно. Занятия проводятся

ежедневноl кроме субботы и воскресенья. IIо желанию слушателей, и
прелварительному согласоваI]июi возможIIо обучеttие по субботам,

Заня,гия организуlо,гся l] сооl,всl,с,I,вии с образовательными программами,

учебными плаIIами и IIроl]0,rlrI,гся llo расIIисанL,lяN,{ заttя,гий и r,рафикам.



IIеречень образова,геJIыlых Ilpol,paмI\{ за анаJlизируемыЙ период прелOтаtsJlеll
в 'l-аблице 1.

!ля проверки теоретических и trрактических знаний по изученным в ходе
обучениЯ дисципJIИнам (учебным модулям) проволится промежуточная аттестация.
0СВОеНИе lI0ПОЛниТельных профессионilJIьных образовательных программ
завершаеТся и,tогоВой атгестацией. Формы промежуточной и итоговой аттестации
опредеJIяюl]ся Организаrtией самостоятель[Iо в локальныХ нормативных актах.
образовательных программах. освоение программ профессионального обучения
заверIпается итоговой а,rгестацией в форме квалификаIIионного экзамена. Для
lIрове/IеIrия итоговой аl"гес,гации соз/lаеl,ся соответстВУющая аттестационная
(экзамеttаtlиоttttая) комиссия" состав ко,горой у1.1]ержлается приказом f,иректора.

JIицам, yclIeIIIHo осI]оl.tвII|им соо,гвс,|-с,1,1]уюIllукl образоl]ательную программу
И tlpOtIIe/lш]LIM иl,оI,оl]уIО а,г,гсс,гаI(ик). t}ыдаюl,оЯ локументы о квалификации,
локумснl,ы об обучOнии yc,гaltoBjIc}IHot,o образца.

За ВЫДаЧУ Документов о ква;Iификации, документов об обучении и
дублика,гов указанных документов trлата невзимается.

]'аблиrца 1 - Перечень образовательных программ за 2018 г.

ль
п/п

FIаlлменование образователыIых программ
I{аправлениям

I]o соотношение количества
реализоваIIных программ

к разработа]IныN,{
програмN.{ам

l Пожарно-технический минимум

О*р*а,ЁуЙ 
" 

оказа,rЙ. псрrlой ,,оrо,,tЙ

f -n о." йс кая бею п "ас, Г*iп

бl20

2 эlJ

]J 4l4

4 Безопасность строительства 4l||

5 Промышленная и энергетическая безопасность 8/9

6 Нефтяная и газовая llромышJlенность Jl l

1 Химическая и нефтехиNlическая промышIлеtIность бl8

8 Энергетическая промы LttJIeH HocTI) 5/8

9 l1/13

l0 llз

12 Обслухtивание грузоподъёмttых машин и механизмов 215

13 [1рограммы профессионалыtой переподготовки 0l2



Прорнтrоз зоотrrошaнrэ резработенньu обрrrозrтоrьных проrреmm за
2O1t п по Hallpaarlcнrrrli

l Понарно-технический минимум

r Охрана туда и оказание первой
помоllи

l экологическая фзопасносъ

ч Безопасносrь строительства

r Промышленная и энерrетичоская
безопасность

I НеФтяная и газовая
промышленность

l Химическая и нефтехимическая
промыциенностъ

r Энергетическая проiлыщленность

м Общепромышленное направление

Самоходная техника

l Обслухсивание грузоподъёмных
маlлин и механизмов

r П рограммы профессиональной
переподготовки

Пporрrmroc GоФношGнIG реалиrовнньlх образозателыlых проrрамм зa
2018 r. по непрa.rtснхrш

r ПФ<арно-технический минимум

l Охрана труда и оказание первой
помоllц

l Эколоrическая безопасность

* Безопасность строительства

r Промыщленная и энергетическая
беюпасность

l Нефтяная и газовilя
промьlщленность

l Химическlя и нефтехимическая
промыlлленносrь

l Энергетическая промыщленность

,дш, Общепромыlлленное направ/tение

Самохqдная техникi

r Обоtужиаание грузопqдъёмных
маlлин и механизмов

l Проrраммы профссиональной
переподготовки



l,4, Содержаllие И качесl]во IIодготовки слуша,гелей (обучаюtцихся).
востребованности выпускников

Анализ содержания подготовки слушателей по представленным
направлениям образовательных программ покt}зывает, что разработанные и
реализуемые в ОрганИзации образовательные lIрограммы и учебные планы
cooTBeTcTByIoT требованиям российского законодательства в сфере образования.

Преподаватели используIоl, соврсN,IсIIItыс IIС;](flI'ОI'Иrlсскис 
"r*rфор*utlиOtlllыстехнологии, направленные на активизацию познавательной деятельности

обучающихся, повЫшеFIие эффективнос,tи, самостоятельной работы обучающихся.
Анаlrи:З докумен,ГаI(ии lto образоватеJ]ьным программам показывает, что при

обучеtrии сJIуIUатслей учl,gr,rI coBpeMct{IILIe теll/tеttltии развития доцолнительного
гlрофессионаJ,Iьно1,сr образоваrtия. ориеll,гироваI{lIыс на поr,ребности работодателей
и слуtltате.ltей.

содерrкание программ отвечает llринципу последовательно QT и и системного
подхода при обучении специалистов, с учетом Предложений заказчика и
индивидуальных запросов слушателей.

каждая учебная программа содержит цель, планируемые результаты
обучения, учебный план, рабочие программы, организационно-педагогические
условия реаJIизации программы, учебно-методичеакое обеспечоние программы,
оценкУ качес,гва освоения програмМы, список норматиI]ных документов.

В ПРОцеСсе обучения основное внимание уделяется формированиIо у
СЛУШаТеЛеЙ компетеl,tllиЙ, позвоJIяющих ориентироваться в современных
IIроизвоlIС,гвеIIIlыХ И эко},lомиЧескиХ усJIовиях, качественно осуществлять
LIрофессионаjl ьную /lеяl,еJI ьнос,гь.

СлУша'l'сllи. зачисJlяемыс в Орl,аrtизаIIиIо. в бо.ltьшинсl,ве сJIучаев, у}ке
работаtот tlo IjаIIравлоI{иIо Jlеяl,ельItOсl,и, и tIpoйlleHlloe обучеtIие в организашии
Способсr'вуеr' lIоJIучениIо лоlIоJII{итеJlьItых комltетегtций (знаний, умений и
Навыков), необходимых для выпоJIнения фуrrкций, согласно занимаемой доляtности
или напраI]Jlения профессиональной деятельности.

Резуль'гаты обучения слушателей за анаJ,Iизируемый период представлены в
Таблице 2.

'Габлица 2 .-,Оценка содержания и качества подготовки обучаIощихся за 2018 г.

количество
обучаIоrцихся

отчислено в
Процессе
обучения

/{опущено к
итоговой

ат,гестации

-**т4а--

Слали
итоговую

аттес,гацию

1.5. Состояние материально-технической базы

МатериальFIо*техническая база Организации соответствует
требованиям к реализации образоватеJIыlых программ.

Организация располагает учебными аудиториями,
необходимыми мебелью и оборулованием. Имеется проекционное
Тестирование проводится в оборулованном компь[отерном классе.

современным

оснащенными
оборудование.

Не сдали
итоговую

аттестацию

8464



1.6. Ка;tровособеспечение

Оргаrtизация yKoMIlJ,leKToBaHa llедагоl,ическими калрами, админисТраТиВНО-

управJIенческим персоналом и учебно-вспомогательнымсоставом.
В Организации рабо,rает высококвалифицированный преlIодаваtеJlьский

состав, обладающий достаточным потенци€Lлом для качественного обучения
слушателей.

К реализашия образовательных программ привлекаются квалифицированные
специалисты с пред приятий по направлениIо деятельности.

|.7, Оценка учебно-методического. библиотечно-информашионноГо
обеспечения

Учебно_ме,Iодическое обесгlечение Организачии позволяет реtLлиЗоВыВаТЬ
образоватеJIьI]ые tlрограммLI. предлагаем1,1е дJIя осl]оения слушателям ОрганизаuИИ
t] I,IoJlI{oM обr,емс.

учсбtlо-мстодичсское обеспечение организации представлено:

- программами IIовыUIсlIлIя кваltифлIкации, у,Iвсрrtцснными дирскlором AllO

ДПО <УПЦ>;
- 11рограммами профессиона,rьной trереподготовки, утвержденными

директором АНО ДПО <УПЦ>;
- llрограммами профессиональной подготовки, утвержденными директором

AI,IO ДПО <УПЦ>;
- материалами лля проведения промежуточной и итоговой аттестаtIиИ

обучающИхся, утвеРжденныМи директОром АНО дпО кУПIJ> (тестовые задания,

билеты).
Широко используIо,гся электронные версии подачи материала.

fJемоrrстрирую,гся учсбныс фильмы.
Имеюrцаяся в l{ыIиlIии У'lСбная JIи,гера,гура и У.tебно-наглядные пособия

lIозвоjlяют l} [loJ]IloM обr,емс реаJIизоI}Lll]&l,L образоIlа,ге.Jlьные программы.

1.8. ФункциоНирование вFIутренней системы оценки кач9ства образования

в рамках функционирования внутренней системы оцsнки качества

образования осуществляется контроль качества образования посJIедующим

I]алравлениям: качество образования, условия функционирования и рtввития,
эффективность функчионирования.

результаты внутреннего мониторинга способствуют принятию

обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на

повыlшение качества образовательпого tlроцесса.
(] целью [Iовышения эффективности образовательноЙ деятеJIьности в

Организации tIримеL{яется анксl,ирование cJlylItat,c.iteй, закончивLl]их обучение.

Резу.llь,га.гы аtlкс,гироваtlия обобщаюr,ся и ,гщательно анаJIизируются, что

I]озI]оJIяе1, уtlи I,ыва1ь замсчаIIия pl рскомсIulацИИ СЛУШаТеllеЙ В ЛСjIС

соверlпенстI]ования качес,гва орга}{изаItии образова,гельноЙ деятельности,

раздел 2.ипформаllия о показатеJIях леятельности образовательной

организации дополнитеJlьного образоваlIия, подлежащей самообследованию

2. 1 . РезуЛьтатЫ анаJlиза показателей деятельности организации,
подлежащей самообследованиIо



N п/rr IIоказатели Единица
измерения

Фактические
данные

l Образова,гсJI lrlItlll lleя,l cjIbltOc.l,b

1.1 Численность/удельный вес численности слушJателей,
обучивtшихся по JlоIlолни,геJIьным профессиоI{аJIьным
lIрограммам ItовыIлсния квzurификаtlии. в обrцей
чисJIенtIости сJIуlJIателей. гlроltJелших обучение в
образовате.пьной организации

человек/0% 8464l2

1.2 численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки, в
обцей численности слушателей, прошедших обучение
в образова,гельной организации

человек/0%

1.3 Чис.ttенностL/удельный вес численности слушателей,
наI]равлсIrных на обучеttлtс с.ltужбами заня,lос,ги, в
общей численности слушателей, проlледших обучение
в образовательной организации за отчетrrый гtериод

человек/оZ

1.4 Коли чес,гво реал и зуем ых rlопоJl t{ итеJt I)I Iых
профессиоIlаJtьных гIрограмм. в том чисJIе:

с,rlи II L{I{ ti

1.4.1 I Ipol,paMM t]оI]ыIIIеIIия кваlисРикаItии е,]lиrIиIl 8

|.4,2 IIрограмм профессиональной переподготовки единиц

1.5 Количество разрабоr,анных дополнительных
профессиональных программ за отчетный период

единиц I]

1.5.1 Программ повышения квалификации елиниц 15

1 .5.2 Программ профессиональной переподготовки едипиц 2

1.6 Удельный вес дополнитеJIьньtх профессиональных
программ по приоритетt{ым направлениям развития
науки, техники и тех}{оJIогий в общем количестве
реализуем ых допoJI}Iи,tсJt lэl Iых проt}ессиоIlаJIbIIых
программ

о/-/U

1.7 Уделt, l t 1,1й всс лоп о,ц tI I-il-eJI ь }I ых Tl рсlфссс и tr Il fl_]l Il I{ ых
l]рограмм, t] рошелших профессионсLгIьно-
общественную аккрелитацию, в общем количестве

реализуемых допоJIнительных професоиональных
программ

о.//о

1.8 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих ученые степени
и (или) ученые звания, в общей численности научIIо-
педагогических работлIиков образователl,ной
организации

человек/ой

1.9 Числен ность/у/tел ьн ы й вес числен ности I{аучно-
llедаго гиLIески х работl l и ко в. I I poltIc,lllпиx за от.tе,гltый
периоlt lIовыIпение квалификации иJlи
профессиоIIаJl btlylo псрсI Iol1|,oToBK\/. в обl l (ей

чисJIенности научно-Ilе/(аl-огических работIlиков

человек/0%

l .l0 Численность/улельный вес численности человек/7о



llедаi,огических работников, KoTopLIM rlo резуJIьтатам
аттестации присвоеIlа квалификациоl{ная категория, в
общей численности педагогических работников, в том
числе:

1 .10.1 Высшая человек/%

1.10.2 Первая человек/0%

1.1l Срелний возраст Luтатных научно-llедагогических
работllиков организации /1oIloJlFI и,гельного
профессионаJIьного образования

лет

1.12 Результати вность выlIоJIнен ия образовате.ltьн о й

организацией госуларственtlоI,о :]а/lания в части

реал и :]аци и доI loJl I l и,гсJl btl ых rrросРессио I{aJI ьных
программ

о//l)

) Ilауч ll о-иссJlе/lова,f еJIьская llеяr,еJIьность

2.I Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования WeboБcience в расчете на 100 научно-
педагогических работников

единиц

2.2 Количес,гво ци,гирований в индексируемой системе
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-
l Iедат,огических работн иков

единиц

1а
/-. ) Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100

научно-педагоI,ических рабо,гн иков
елиниц

2.4 Ко;tи.lес,гво с,га,гей tз Itay.tltoй 11срио/lике.
иII/Iексируемой в cllcтeмe Ilиl,ироваIIия WcbofScience в

расчете rra 1 00 I{оуq116-,raдагогиtlеских рабо,t,tlиков

с.)lиItиIl

2.5 Количество стагей в научной периодике,
индексируемой в системе цитирования Scopus в

расчете на 100 научно-педагогических работников

елиниц

2.6 Коли.lество публикаций в РИнЦ в расчете на 100

научно-пелагогических работн иков
едиI]иц

2.7 ()бщий объем I-IИоКР тыс. руб.

2.8 Объем IlИОКР в расче,ге IIа одного научно-
педагогического работн и ка

тыс. руб.

2.9 улельный вес дохо/{ов от [jиокр в обtttих доходах
образова,гельной орга}l и:]аI lи и

%

2.10 Yjtc.lll,t t ыli всс I lИОК Р, B1,1tto- l l t с t tt t ых собс,гI}сll lJ 1,1}l и

сиJlами (без привлечения соисполнителей), в общих
доходах образовате.lIьной организации от llИОКР

11//о

2.\1 Количество подготовленных печатных учебных
изданиЙ (включая учебники и учебные пособия),
методических и периодических изданий, количество
изданных за отчетный период

единиц

2.12 Количество проведенньiх международных и
всероссийских (межрегиональных) научных
семинаров и конференrtий

единиц



2.13 Количество подготовлеI{ных IIаучIlых и науqц9-
lIедаI,оI,ических Ka/lPoB высшlей квалификации за
отчетный lIерио/]

человек

2.14 ЧисленItость/удельный вес чисJlенt{ости научно-
педагогических работников без ученой степени - до з0
лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40
лет, в обtцей численности научно-tIедагогических
работllиков

чел.l0/о

2.|5 Число научных журналов, в том числе эJIектронных,
издаваемых образовательной организацией

единиц

3. Финансов0-,]кономи чсскаrl дея-I,еJIьII0с,l,ь

f{оходы образовате:tы.tой орI,анизации IIо tsсем

финансового обесltс.]еI Iия (леяте.ltьносr.и )
""^* Т; руб. 8003.1

з.2 l{оходы образовате.ltьной орI,аtlизации tIo t]ccM видам
финансового обеспечения (лея.гельности) в расчете на
одного научно-ледагогического работника

тыс. руб.

J.J Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
научно-педагогического работника

тыс. руб.

4. Инфраструктура

4,1 Общая пJIощадь помещений, в которых
осуществляется образоватеJlьная деятеJlьнос,l.ь, в

расчете на одного сJIуIлателя. в том чисJIе:

кв. м. l29,6

4.1 .l Имеюпiихся у образовательной организации IIа 11paBe
собсr,веttносr,и

кв. м.

4.1.2 Закрегtлелt }tых за образо Ba,t,e.lt ьной орган изаI lисй на
праве оперативIlого уrIравлеIlия

кв. м.

4.1.3 I1редоставJIенных образовагельной оргаllизации в
аренд},, безвозмездное пользование

кв. м. |29,6

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий
(включая учебники и учебные пособия) из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного слушателя

единиц

4,з Количество электроIIrlых учебных изданий (вк:rlочая

учебники и учебные lrособия)
е/(и tl иl l

4.4 Численн ocTb/y/le.lt bl l ый вес ч ислеI l I I ости сJIуu]ате;tей,
про}киваюпlих в обш{еrкитиях. в обtltсй числсllt,tости
сJ]уI],Iа,геJIей. нуrклакlI I lи хся tз обt цеlк и,t,и яt х

о,//(,

2.2. Вывод1,1

Образовательная деят,еJlьность АНО ДПО (УПЦ) и организация учебного
ПроЦесса соответствует требованиям Федерального закона от 29.|2.2012 г. Ns 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> и Приказа Министерства
образования и науки РФ от 01.07.2013г. ЛЬ 499 (Об утверждении порядка
ОРГаНИЗаЦИИ образовательноЙ деятельности по дополнительным
профессионiшьным программам))
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