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Свидетельство о регистрации
оргаЕизации
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Устав организации

з

Лицензия образовательного
учреждения

ГРН и дата внесения записи
1 1з7799007686 от 1 1.04.201З
Решение Единственного
Учредителя Общество с
ограниченной ответственностью
<Группа компаний
кТЕХНоСПАС> Решение ЛЪ 1 от
<01> марта 2013 г.
Утвержден с изменениями
Решениеv Np 2 от "09> декабря
2015 г.

Лицензия на право
осуществления образовательной
деятельности Ns 036448 от 19
августа 2015 года .Щепартаrrлента
образования города Москвы

срок действия
оессрочно
бессрочно

оессрочно

На основании лицензии .Щепартамента образования города Москвы по след),ющим направлениям:

Jt

,Щополнительное образование

Подвиды

п/п

l

1.

2.

з,

1.
2.
3.
4.
5.

6.

2

Щополнительное профессионмьное образование
.Щополнительное образование детей и взрослых
Профессионапьное обучение
В Организации разработаны и реализ}.ются следующие локаIIьные акты:
Положение о приеме слушателей;
Положение об оказании платньrх образовательньж услуг;
Положение об образовательньD( отношениях;
Положение о формах обуrения;
Положение о док),Nrентilх, вьцаваемых после окончания обуrения;
Положение об организадии уrебного процесса;

7.
8.

Положение о переводе, отчислении, восстановлении;
Правила внутреннего трудового распорядка;
9. Положение об итоговой аттестации,
10. Положение о персона-пьньп данньrх;
11. Положение о самообследовании;
12. Положение о коммерческой тайне;
13. Положение о библиотеке;
14. Положение об индивидуальном учебном плане;
15. Положение об этике;
16.,ЩолжностнzuI инструкция директора;
17.,Щолжностная инструкция преподавателя,
18.,Щолжностная инструкция бlхга,rтера
19. Приказы и распоряжение директора.

2. Организация управления реализацией

дополЕительных образовательных программ
Учебный процесс в центре оргzlнизован в соответствии с действl.тощей лицензией

!епартамента образования города Москвы.
Образовательные программы разработаны самостоятельно и },тверждены директором. В
образовательной организации разработаяы програNrмы дополнительного профессион,}льного
образования, дополнительного образования детей и взросльrх, программы профессионапьного
обуrения.
Организация уrебного процесса по всем образовательньшл программам регламентируется
уrебньтми планами, уrебно-методическими комплексами и утвержденными расписаниями занятий.
Весь учебный процесс регулируется Положением об организации уrебного процесса.
Рщоводство учебным процессом осуществляет директор и методисты соответствующего
направления.

3. Содержание обучения слушателей
3.1 Система обучения

Показатели для анализа
наличие обоснования систем

обучения, образовательньтх

методов и

технологий,
организации
образовательного процесса в
соответствии с
видом,
целями и особен ностям и О}'

особенности

Соответствие рабочих
прогрtlмм виду, целям,
особенностям контингента
обучающихся

ншrичие
перечня

обосновfi{ия
используемьIх

учебников и пособий в
соответствии с видом и
целями и особенностями ОУ

КDаткая характеDистика показателей
В организации установлены следующие виды занятий: лекции,
семинары, практические занятия. При обуtении слушателей
применяются следующие методы: устное изложение материала
(объяснения), беседа. Указанные методы примеЕяются комплексно.

Выбор метода обучения опредеJuIется

преподавателем

самостоятельно.

Реа,тизация образовательньrх програI\{м
использованием

характеризуется
инновационньD( методов в образовательном

процессе.
Соответствует. Каждая учебная прогрzlп{ма содержит цели и задачи
изучения основных рzвделов и тем, описание приобретаемьтх
компетенций, характеристику основного содержаЕия курса,
описание ocEoBEbD( методов, список литературы, контрольноизмерительного материала для тестирования
Имеется. В пояснительной записке к каждой рабочей программе
приводится обоснование выбора перечня используемьIх уrебников
и пособий, учебного оборудования.

3.2 Анализ образовательных

программ

Анализ докlментации по образовательным программам покчвывает, что при обучении учтены
современные тенденции развития дополнительного образования, ориентировiшные на потребности
слушателей. Содержание программ отвечает принципу последовательности и системного подхода с
учетом их индивидуаlIьных запросов.

Покдздтели для андлиза

1.

Наlrичие структурньш элементов

Рабочие прогрilммы
пояснительная записка
учебный план
учебно-тематический гr,тан
Утвержденный список учебников и пособий
Обеспечение реа,,Iизации образовательной программы
(кадровое, материально-техническое)

2.

Краткая хдрактеристика показателей

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
Организация обеспечено в полном
объеме необходимыми рес},рсilми

Структура и содержание рабочих программ

указание на титyльном листе наимеЕование программы
На,rичие в пояснительной записке цели и задачи рабочей
программы
Рабочая программа содержит перечень основных

имеется
имеется

содержит

рaвделов
На-rrичие в учебно-тематическом плане количества часов

по каждой теме
Описание ожидаемьrх результатов
Перечень учебно-методической литератlры к каждой
rrрограмме содержит вьIходные дiшЕые изданий

имеется
имеется
имеется

3.3. Информационно-методическое обеспечепие

показатели
обеспеченность слушателей учебной литературой
на.rичие библиотеки
наличие сайта
Нали,тие мультимедийных средств
На,rичие наIJIядньIх пособий

Показатели учDеждения
100%
Ща

!а

Да
Да

4. Качество обучения слушателей

При обучении программам дополнительного профессионального образования,
профессиона,тьного обуrения принимаются слушатели, имеющие среднее профессиональное и
высшее образование, по программам дополнительного образования детей и взрослых без
ограничения возрастов.
Качеству подготовки слушателей уделяется большое внимание.
Уровень требования к итоговым тестам является достаточным для оценки качества
подготовки.
Число слушателей, успешно прошедших реalлизуемые программы: 100О%.

5.

Условия реализации образовательных программ
Кадровое обеспечение образовательного процесса

Кадровая политика образовательного }п{реждеция направлена на организацию эффективной
работы преподавательского состава.
Общая численность педаIогических работников: 1 4 человек.
Средний возраст преподавателей: 38 лет.
Численность педiгогических работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников: 1000%.
Численность педагогических работников, имеющих подготовку гrедагогической
направленности (профиля), в обцей численности педагогических работников: 100%о.
Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образовalние
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников: 07о.
Численность педагогических работников в общей численности педiгогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет до 5 лет: 100%.

Общая численность учащихся
Численность слушателей по договорtlм об оказании платньIх образовательньrх услуг в

период с 10 января 2016 года - 1214 человек.

Численность слушателей

с

применением дистанционньIх образовательньrх технологий,

электронного обуrения, в общей численности слушателей: 0О%.
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья: 00Z.

Численность слJтпателей, занимающихся учебно-исследовательской, проектной

деятельностью, в общей численности сл}тпателей:

00%.

Численность слушателей, принявших }частие

соревнования, фестивали, конференции):

в

массовых мероприятиях (конкlрсы,

0О%.

Инфраструктура
Количество компьютеров: l2
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности: 2
Учебный класс: 1
Кабинет для преподавателей: 1
Численность учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности: 0О%.

МатериалЬно техническая база
Организация осуществлJIет образовательнlто деятельность по адресу: 111020, г. Москва,
Юрьевский переулок, д. 13А, стр. 3.
На указанный адрес получена вся необходимая разрешительнм док}ментация:
- Санитарно-эпидемиологическое заключение Nq 77.02.19.000.М.001266.0З.15 от 12.03.2015 г.
- Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной защиты требованиям
пожарной безопасности Л! 147-4-5 от 09.07.2013 г.
В учреждении имеется все необходимые технические средства обучения.

показатели
Общм площадь помещений уlебного зzведения (кв.м),

/

Учебный класс (кв.м)

201б г.
в том числе:

70 кв. м
31,3 кв,м

Показатели финансово-хозяйственной дея ельности учреяýдения

показатели

N,
1

2
)

Поступление от оказания образовательньrх услуг
Расходы на приобDетение методической литерат}Dы
Фонд оплаты труда преподавателей
б.

Для дальнейшего
расходных материzlлов.

2016
(тыс. рчб.)
2'762400 руб.
252000 руб.
646000 руб.

Выводы

развития необходимо

совершенствование

програN{м обучения,

замена

Учреждение обеспечено необходимым количеством преподавателей, что позвоJuIет ему
реализовывать зfuIвленные прогрzlммы в полном объеме. Ква.тификация преподавателей
соответствует лицензионным требованиям.
Материа.тьно-техническими средствами учреждение обеспечено на 1 00%.

Состояние материаJIьно-технической базы, кадровый, учебно-методический и
информационно-технический потенци€lл позволяют обеспечить требуемое качество обуrения
слушателей.

Щиректор

Кирпа Виктория Викторовна

