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Введение 

Самообследование ЧОУ ДПО «МИПО» (далее – Учреждение) является 

необходимым условием для обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности Учреждения и представляет собой процесс самостоятельного рассмотрения, 

анализа и оценки результатов деятельности образовательного учреждения, итогом которого 

является отчет о самообследовании организации. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года No 273 - ФЗ  «Об   

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утв. приказом Министерства образования  и  науки  

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462,  Приказом Минобрнауки России от 

10.12.2013 N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию", самообследование Учреждения 

проводилось в за 2020 год на основании приказа №31 директора от 28.12.2020 г. , 

определившего сроки самообследования и состав комиссии. 

Для проведения самообследования была создана комиссия в составе:  

Председатель   –  Воробьев С.В. 

Члены комиссии: Устинова С.В., Хасаинов Р.И. 

В процессе самообследования проводилась оценка нормативной документации 

образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Для самообследования были  использованы нормативные  акты и  распорядительная 

документация, учебные планы, программы подготовки специалистов, материалы по учебно 

- методическому и информационному обеспечению образовательной  деятельности,  

материалы  по кадровому и материально - техническому обеспечению образовательного 

процесса, документация по организации учебной работы. 
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

 

1.1. Общая характеристика учреждения: 

Организационно-правовая форма: Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования. 

Полное наименование: Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Международный Институт Профессионального 

Образования». 

Сокращенное наименование: ЧОУ ДПО «МИПО». 

Дата образования учреждения: 04.10.2012 

Учредитель: Л.В. Жукова 

Полный юридический адрес образовательной организации: Российская Федерация, 

443086, г. Самара, ул. Мичурина дом 154 кв.100. 

Место нахождения: Российская Федерация, 443001, г. Самара, ул. Галактионовская, дом 

157, офис 610. 

Телефон: (846) 990-23-86 

E-mail: ceo@inipe.com 

Режим и график работы: пн-пт, 9:00 -18:00, обед 13:00–14:00. 

ЧОУ ДПО «МИПО» более 7 лет работает на рынке образовательных услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования. При этом реализуются программы 

повышения квалификации и переподготовки специалистов.  

 

1.2. Нормативные документы: 

Учреждение образованно в соответствии с решением учредителя от 04 октября 2012 

года №1, как Негосударственное образовательным учреждение дополнительного 

профессионального образования «Международный Институт Профессионального 

Образования» и решением учредителя № 2 от 23 марта 2015 г. переименовано в Частное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Международный Институт Профессионального Образования» в соответствии, с 

действующим законодательством Российской Федерации, а также в связи с принятием 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Решение о государственной регистрации некоммерческой организации при создании 

принято 24 октября 2012 года Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Самарской области, запись о некоммерческой организации внесена в Единый 

государственный реестр юридических лиц 07 ноября 2012 года за основным 
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государственным регистрационным номером 1126300005963, учетный номер 6314040694, 

дата выдачи 13 мая 2015 г. 

Учреждение поставлено на учет 07.11.2012 г.  в налоговом органе по месту 

нахождения Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. 

Самары с присвоением  ИНН/КПП 6316997791/631601001. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5745 выдана 23 июня 

2015 г. Министерством образования и науки Самарской области. Срок действия лицензии 

– бессрочно. 

 

1.3. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации 

К локальным нормативным актам относятся: 

№ Название локальных актов 

01 Устав 

02 Положение по организации учебного процесса по дополнительным 

профессиональным программам 

03 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

04 Правила внутреннего распорядка 

05 Положение о совете обучающихся 

06 Правила приема  обучающихся на обучение по программам  дополнительного  

профессионального образования  

07 Положение о режиме занятий обучающихся 

08 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

09 Положение по организации итоговой аттестации по программам дополнительного 

профессионального образования 

10 Положение о Педагогическом совете 

11 Порядок восстановления, приостановления и прекращения отношений между ЧОУ 

ДПО «МИПО» и обучающимися 

12 Положение по заполнению, учету и хранению бланков документов о квалификации 

13 Положение о самообследовании 

14 Учетная политика 

15 Положение о командировках 

16 Положение об общем собрании работников 

17 Политика конфиденциальности 

18 Политика в отношении обработки и защиты персональных данных 

19 Пользовательское соглашение по сайту 

20 Правила предоставления платных образовательных услуг 

21 Положение об официальном сайте образовательной организации 

22 Положение о заполнении и ведении федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании (или) о 

квалификации, документах о образовании» 

23 Положение о требованиях к содержанию и структуре дополнительных 

профессиональных программ 

24 Порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ 
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Учреждение имеет все необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность., что подтверждено актами проверки 

Министерством образования и науки Самарской области от 29 октября 2015 г. №368-п/в-

15(л), Управлением Министерства юстиции Российской федерации по Самарской области 

от 28 октября 2016 года, №6314040694. 

 

Раздел 2. Структура и система управления 

Структура образовательной организации представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1 Структура образовательной организации 

Учредитель

Директор

Заместитель  
директора

Педагогические 
работники

Эксперт

Главный 
бухгалтер

Специалист по 
кадрам

Бухгалтер

Руководитель 
проекта

Инженер

Инженер

Педагогический 

совет

Общее собрание 
работников 
Учреждения

Совет 
обучающихся

25 Положение об охране здоровья обучающихся 

26 Положение о порядке учета мнения участников образовательных отношений при 

принятии локальных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающегося 

27 Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий 

28 Положение об установлении оснований и  порядка снижения стоимости платных 

образовательных услуг 
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Органами управления учреждения являются: 

 - Учредитель; 

 - Директор; 

 - Педагогический совет; 

 - Общее собрание работников. 

Высший орган управления Учреждения – Учредитель. 

В настоящее время используется проектная структура, в котором  каждое подразделение 

создается для отдельного направления, позволяющего проводить наиболее эффективное 

управление и координацию каждым из направлений. При дальнейшем развитии возможен 

переход от проектонй структуры к сбалансированной матрицы. 

 

Раздел 3. Организация учебного процесса 

 

3.1. Перечень реализуемых образовательных программ дополнительного 

профессионального образования 

Перечень реализуемых программ представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

№ Образовательные программы дополнительного 

профессионального образования 

Срок освоения, час. 

1 Программы повышения квалификации  от 16 до 250  

2 Программы переподготовки  от 250 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности представлено в 

таблице 2 и таблице 3. 

 

 

 



Таблица 2 

Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями  

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположен

ие) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий с 

указанием площади 

(м2): 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты 

документов, 

подтверждаю

щих наличие 

на праве 

собственности 

или ином 

законном 

основании, 

помещений в 

каждом из 

мест 

осуществлени

я 

образовательн

ой 

деятельности 

(сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и, код 

ОКАТО, код 

ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимост

и 

Номер 

записи 

регистраци

и в Едином 

государств

енном 

реестре 

прав на 

недвижимо

е 

имущество 

и сделок с 

ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленн

ом порядке 

санитарно- 

эпидемиолог

ического 

заключения 

о 

соответстви

и 

санитарным 

правилам  

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлени

и 

образовательн

ой 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Самарская 

область, г. 

Самара, 

Ленинский 

район, ул. 

Галактионовск

ая, д. 157, 

нежилое 

помещение № 

22 

Учебный класс – 

53,6 

 

аренда 

ИП Доровских 

Валентина 

Юрьевна 

Договор 

аренды № 1 от 

08.10.2014 

года; 

свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права 63-АЛ № 

337768 от 

30.05.2013 

года. Срок 

действия до 

30.06.2022 

63:01:0509001

:0:2/23 

63-63-

01/662/201

3-733 

Санитарно-

эпидемиолог

ическое 

заключение 

№63.СЦ.04.

000.М.00124

9.09.13 от 27 

сентября 

2013 г. 

 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

требования 

пожарной 

безопасности 

№285 от 05 

декабря 2013 

г. 

 Всего (м2): 53,6 Х X X X Х Х Х 
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Таблица 3 

Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для осуществления образовательной 

деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам 

№ 

п/п 

Виды образования, 

уровни 

образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), 

подвиды 

дополнительного 

образования 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и 

спорта 

(с указанием 

номера 

помещения в 

соответствии с 

документами 

БТИ) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственност

ь, 

оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-

основание 

возникновения 

права (реквизиты 

и сроки действия) 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной инспекцией 

безопасности дорожного 

движения Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным требованиям (для 

основных программ 

профессионального обучения 

водителей транспортных средств) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дополнительное 

профессиональное 

образование . 

Программы 

переподготовки и 

повышения 

квалификации  

 

Учебный класс,  

столы для обучающихся - 12 шт, 

кресла для обучающихся– 24 шт, 

стол преподавателя – 1 шт, 

кресло преподавателя- 1 шт. 

доска – 1 шт, 

флипчарт – 1 шт,  

экран – 1 шт, 

проектор – 1 шт, 

ноутбук ASUS – 1 шт,  

куллер  - 1 шт,  

тумбочка – 2 шт.  

Самарская 

область, г. 

Самара, 

Ленинский район, 

ул. 

Галактионовская, 

д. 157, нежилое 

помещение № 22 

Аренда Договор аренды 

№ 1 от 08.10.2014 

года; 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

63-АЛ № 337768 

от 30.05.2013 года. 

Срок действия до 

30.06.2022 

- 
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В таблице 4 представлены основные данные по расчету  количества учебных групп. 

Таблица 4 

Годы Рабочее время в 

году при 40 часовой 

неделе, час 

Рачетное учебное 

время полного курса 

на одну группу, час 

Загрузка 

учебного 

класса,  

Количес

тво 

учебных 

классов, 

шт 

Количество 

групп, n 

2020 1979 40 0,75 1 37 

2021 1979 40 0,75 1 37 

 

Количество расчетных групп для 2021 года. 

 

𝒏 =
𝟎,𝟕𝟓∙Траб∙П

Тгр
=

𝟎,𝟕𝟓∙𝟏𝟗𝟕𝟗∙𝟏

𝟒𝟎
=37 групп 

 

Данное количество помещений соответствует следующему количеству общего числа групп 

- 37. Наполняемость  учебной группы не превышает 24 человека. 

Учереждение обеспечено соответствующими технологическими средствами, 

обеспечивающими освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся, представленных в таблице 5. 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Критерий Наименование 

объекта 

Документ - основание 

возникновения права пользования 

(указываются реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 

1. Наличие среды 

электронного обучения 

Программный 

продукт «СДО 

Русский 

MOODLE 3KL» 

Лицензионный договор №398.1.1-

2-1 от 02 февраля 2016 г. 

2.  Наличие программных 

продуктов, 

осуществляющих 

подготовку 

методических 

материалов для 

дистанционного 

обучения 

Програмный 

продукт  

iSpring Suite 8.5 

Лицензионный договор «473-л от 

25.11.2016 г. 

3. Наличие электронной 

системы учета выдачи 

документов о 

дополнительном 

образовании 

КТ-ДПО 

Заполнение 

документов ДПО 

Версия 2.50, 2013 

Бесплатный контент 
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4. Оборудование учебной 

аудиторий средствами 

мультимедиа  

Мультимедийный 

проектор «Epson»,  

Собственность 

5. Наличие 

высокоскоростной 

интернета 

обеспечивающего 

доступ к электронной 

информационно- 

образовательной среде 

Персональные 

компьютеры с 

доступом в 

глобальную сеть 

«Интернет» 

Договор Е11563737 от 17.11.2014 

г. о с филиалом ЗАО «Эр-Телеком 

Холдинг» в г. Самара 

(бессрочно) 

Договор об оказании услуг связи 

№4412607 от 06 мая 2013 г.  с 

ОАО «Мегафон» (бессрочно) 

6 Наличие доступных для 

сотрудников 

инструментов для 

создания, сохранения, 

доставки и 

использования 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

8 ноутбуков с 

соответствующим 

лицензионным 

программным 

обеспечением  

 

Собственность 

 

Учреждение имеет в собственности всю необходимую мебель, оборудование, 

компьютеры, оргтехнику, специальное оборудование, материалы для проведения 

лекционных и практических занятий в том числе реализацию технологий дистанционного 

обучения. На всех персональных компьютерах подключен Интернет, работает бесплатный 

Wi-Fi. 

Реализация  образовательных програм подкреплена необходимым учебно-

методическим и информационным обеспечением. Истониками учебной информации, 

наряду с учебно-методической литературой являются так же видио и программно-

информационные материалы. 

В учреждении высокая обеспеченность учебными плакатами, пособиями, макетами 

и учебной литературой.  

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Коллектив учреждения – это высококвалифицированные преподаватели, 

специалисты, имеющие большой педагогический стаж и значительный опыт работы, 

обладающие достаточным потенциалом для качественной подготовки слушателей. 

Характеристика кадрового обеспечения представлена в таблице 6. 
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Таблица 6 

Показатель Количество 

Всего преподавателей учебных предметов 9 

из них штатных 1 

Преподавателей работающих по договорам ГПХ 8 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, ученой степенью, ученым званием 

9 

с высшим образованием в области и 

педагогическим стажем 

0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года в области, 

соответствующей преподаваемому предмету 

9 

 

Численность преподавателей участвующих в учебном процессе по пропрограммам 

повышения квалификации на постоянной основе  - 9 человек, в том числе 1 штатный  и 8 

преподавателей , работающих  по ГПХ на условиях почасовой оплаты.  

 

3.4. Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

Расписание занятий предусматривают перерывы достаточной продолжительности 

для отдыха и питания обучающихся. На пятом этаже офисного центра «Капитал», в котором 

распологается учреждение, имеется столовая, обеспечивающие горячим питанием 

слушателей учреждения, на первом этаже кофетерий. 

В учреждении ведется проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, пропаганда здорового образа жизни, организован пунк 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи обучающимся.  В здании расположен 

медицинский центр «Альфа-центр». 

 

Раздел 4. Качество обучения 

 За год реализованно 5 программ повышения квалификации и 2 программы 

переподготовки. По программам повышения квалификации подготовлено 15 человек, из 

них 1 женского пола. По пограммам переподготовки прошли обучение 9 человек, из них 2 

женского пола. 

Качеству обучения уделяется большое внимания на всех этапах образовательного 

процесса. Осуществляется входной и текущий контроль, а также промежуточная и итоговая 

аттестация специалистов. Качество преподаваемых программ высокое о чем 
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свидетельствуют  повышение результатов итоговово тестирования и  успешная аттестация 

100% слушателей. 

 

Раздел 5. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения 

Образовательное учреждение не является получателем субсидий на выполнение 

государственного (муниципального) задания, целевых субсидий, а также бюджетных инвестиций. 

В связи с этим, источниками формирования имущественных и финансовых результатов  

являются денежные средства, поступающие  от оказания платных образовательных услуг, 

научно-исследовательской работы и другой деятельности, в соответствии с Уставом. 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату проведения 

самообследования: на балансе отсутствует. 

Особо ценное имущество, балансовая стоимость которого составляет более 500 

тыс.рублей: на балансе отсутствует. 

Финансовое положение учреждения -  устойчивое, о чем свидетельствует 

аккредитациия ПАО «Нефтяная Компания»Роснефть». 

  

Раздел 6. Показатели деятельности организации дополнительгного 

профессионального образования, подлежащей самообследованию 

Показатели деятельности представлены в таблице 7 
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Таблица 7 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значения 

показателя 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной 

организации 

человек/% 15/62,5 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной 

организации 

человек/% 9/37,5 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в 

общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации за 

отчетный период 

человек/% 0/0 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ (общее число 

/реализованных в этом году), в том числе: 

Единиц 167/7 

1.4.1 Программ повышения квалификации(общее число 

/реализованных в этом году) 

единиц 146/5 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки(общее 

число /реализованных в этом году) 

единиц 21/2 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных  программ за отчетный период 

единиц 1 

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 1 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 0 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

% 100 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ, прошедших профессионально-

общественную аккредитацию, в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

% 0 

1.8 Численность/удельный вес численности научно -

педагогических работников, имеющих ученые 

степени и (или) ученые звания, в общей численности 

научно -педагогических работников 

образовательной организации 

человек/% 7/77 

1.9 Численность/удельный вес численности научно -

педагогических работников, прошедших за 

отчетный период повышение квалификации или 

человек/% 2/22 
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профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 0/0 

1.10.1 Высшая человек/% 0/0 

1.10.2 Первая человек/% 0/0 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

профессионального образования 

лет 50 

1.12 Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части 

реализации дополнительных профессиональных 

программ 

% 0 

2 Научно-исследовательская деятельности   

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно- 

педагогических работников 

единиц 0/100 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0/100 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 

научно -педагогических работников 

единиц 1/100 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of 

Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 0/100 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus, в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 0/100 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 8/100 

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. 1260,00 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 140,00 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 42 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные пособия), 

методических и периодических изданий, количество 

изданных за отчетный период 

единиц 1 

2.12 Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных 

семинаров и конференций 

единиц 1 
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2.13 Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за 

отчетный период 

человек 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени -до 

30 лет, кандидатов наук -до 35 лет, докторов наук -

до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

чел./% 0 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

единиц 1 

3 Финансово -экономическая деятельность   

3.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 3036,00 

3.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 337,00 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 337,00 

4 Инфраструктура   

4.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного слушателя, в том числе: 

кв.м. 53,6 

4.2 Имеющихся у образовательной организации на 

праве собственности 

кв.м. 0 

4.3 Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

кв.м. 0 

4.4 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

кв.м. 53,6 

4.5 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 1 

4.6 Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 

единиц 100 

4.7 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

% 0 

 

Раздел 7. Выводы и поставленные по результатам самообследования задачи 

По итогам самообследования содержания и качества подготовки слушателей ЧОУ 

ДПО «МИПО» можно сделать выводы, что содержание и уровень подготовки соответствует 

требованиям Министерства образования и науки РФ. Квалифицированный коллектив 

обеспечивает качественную подготовку специалистов по заявленным программам 

обучения, условия ведения образовательного процесса соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта дополнительного профессионального 

образования. 
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Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует требованиям законодательства РФ, уставу, внутренним нормативным 

документам. 

Состояние материально-технической базы, в том числе программно-

информационного обеспечения соответствует требованиям, предъявляемым современному 

научно-образовательному комплексу, дополнительным профессиональным программам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии: Воробьев С.В. ___________________ 

Члены комиссии Устинова С.В.____________________ 

Хусаинов Р.И.____________________ 

 


