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Отчет о результатах  самообследования АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ» (далее Организация) 

охватывает период с 01 апреля 2020 по 01 апреля 2021 года, подготовлен для исполнения п. 3 ч. 2 

ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с требованиями: приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации» и Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 

Для проведения самообследования на основании Приказа № 01-03/02 от 01.04.2021 г. создана 

комиссия в составе: 

- Учредитель Организации; 

- Генеральный директор Организации; 

-Представитель Департамента развития персонала ООО «ЛокоТех» – руководитель 

направления Корпоративный университет «ЛокоТех»; 

- секретарь. 

В процессе самообследования проводилась оценка системы управления, оценка 

образовательной деятельности, оценка содержания и качества проведенного обучения слушателей, 

оценка условий реализации образовательной деятельности, оценка учебно-методического 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, а также анализ 

показателей деятельности Организации. 

Результаты самообследования представлены ниже. 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛОКОМОТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» (далее 

- Организация) образована в 2018 году. 

1. Основные сведения об Организации: 

1.1. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования «КОРПОРАТИВНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ЛОКОМОТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»; Сокращенное наименование Организации 

на русском языке: АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ». 

1.2. Вид образовательной Организации: автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования. 

1.3. Юридический адрес Организации: 692510, Приморский край, г. Уссурийск, проспект 

Блюхера д.19 помещение 1. 

1.4. Фактический адрес Организации: 692510, Приморский край, г. Уссурийск, проспект 

Блюхера д.19 помещение 1. 
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1.5. Учредителем Организации является Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛОКОТЕХ-СЕРВИС». 

1.6. Генеральный директор Организации: Дударь Ирина Геннадьевна 

1.7. Устав Организации утвержден решением единственного учредителя - решение №1 

от 13 марта 2018 года; 

1.8. Наличие свидетельств, лицензий. 

1.8.1. Лицензия на образовательную деятельность № 152 от 17 декабря 2018 г., серия 25Л01

 №0002096, выдана Департаментом образования и науки Приморского края. Действительна 

- бессрочно. 

1.8.2. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации. Запись 

о некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 20 

апреля 2018 года, за основным государственным регистрационным номером 1182050000462. 

1.8.3. Свидетельство серия 54 № 004594663 «О постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту её нахождения» и присвоение ему ИНН/КПП 

2511105247/251101001. Поставлена на учет 20.04.2018г. Наименование налогового органа – 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы№ 9 по Приморскому краю, код 2511. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 1182500000462. 

Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая организация. 

Контакты: Тел.: +79687841928; официальный сайт: http://university.locotech.ru/  адрес 

электронной почты: university@locotech.ru 

2. Оценка образовательной деятельности 

2.1. Оценка образовательной деятельности производится на основе анализа целей и задач, 

стоящих перед Организацией, с учетом основных видов деятельности. 

Основной целью деятельности Организации является предоставление услуг в сфере 

образования, реализация программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, направленных на приобретение слушателями навыков, 

необходимых для выполнения определенной работы, содействие развитию системы 

производственного образования, а также процессам совершенствования образовательной 

методологии, методик, программного обеспечения в соответствии с современными критериями и 

стандартами; координация действий по разработке, апробации и внедрению новых 

образовательных и учебных программ, а также создание необходимых условий для 

удовлетворения потребностей слушателей в приобретении трудовых навыков для выполнения 

определенной работы или групп работ. 

Система управления Организацией 

АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ» относится к автономным некоммерческим организациями 

дополнительного профессионального образования. Система управления Организацией 
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обеспечивает нормальное функционирование деятельности и соответствует уставным 

требованиям. 

Непосредственное управление Организацией осуществляется Генеральным директором.  

Для исполнения требований закона, правовых актов и документов в Организации издаются 

локальные документы, регламентирующие организацию учебного процесса и обеспечение 

деятельности. 

Для нормального функционирования разработаны нормативная и организационно- 

распорядительная документация и положения: 

• О внутреннем трудовом распорядке для работников АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ»; 

• Об оплате труда и мотивации работников АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ»; 

• Об обработке персональных данных АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ»; 

• О внутреннем распорядке для слушателей АНО ДПО КУ «ЛОКОТЕХ»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности АНО ДПО 

«КУ ЛОКОТЕХ»; 

• Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации слушателей АНО ДПО 

«КУ ЛОКОТЕХ»; 

• Порядок зачисления, приостановления, отчисления и восстановления слушателей 

 АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ»; 

• Правила освоения слушателями образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

• О формах, порядке заполнения, об учете и хранении выдаваемых документов о 

прохождении обучения и квалификации; 

• Правила оказания платных образовательных услуг в АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ»; 

• Положение о практической подготовке слушателей АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ»; 

• Должностные инструкции сотрудников АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ»; 

• и другие нормативные документы. 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» перечисленные нормативные и распорядительные 

документы размещены на официальном сайте организации по адресу: http://university.locotech.ru/   

3. Содержание и качество подготовки слушателей 

Система и организация обучения слушателей в Организации строится в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлениями Правительства РФ, приказами Минобрнауки РФ. 

В процессе образовательной деятельности особое внимание уделяется накоплению и 

распространению передового опыта работы и знаний, востребованных для повышения 

эффективности деятельности предприятий и организаций, заказчиков АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ». 
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Высокое качество подготовки слушателей осуществляется за счет: 

 диверсифицированного обучения, ориентированного на потребность Заказчика;  

 учета уровня образования Слушателей, особенностей и условий выполняемой 

профессиональной деятельности, профессии, должности, развития у каждого мотивации к 

трудовому и профессиональному совершенствованию; 

 системного подхода при обучении работников, с учетом развития достижений науки 

и техники; 

 последовательного сочетания теоретических и практических занятий; 

 методов контроля и управления образовательным процессом: проведение 

промежуточных и итоговых аттестаций в форме и по содержанию, соответствующими 

согласованными представителями заказчика и учредителя образовательными программами; 

 постоянной корректировки и обновления учебных программ. 

4. Организация учебного процесса 

4.1. Организация учебного процесса характеризуется следующими основными моментами: 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности в Организации 

проводится на основании Положения о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности в АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ», утвержденного Приказом от 31.07.2019г № Д01-01/02; 

 Обучение в Организации проводится в сфере профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования на основе полученной лицензии, 

осуществляется в очной, очно-заочной форме, с частичным отрывом или без отрыва от работы, по 

групповым формам обучения; с использованием дистанционных технологий на русском языке. 

 Организация образовательного процесса в Организации строится на основе учебного 

плана, разрабатываемого Организацией самостоятельно, и регламентируется расписанием 

занятий, утверждаемым Генеральным директором Организации. 

 Расписания учебных занятий составляются на квартал в зависимости от вида занятий, 

формы обучения и утверждаются Генеральным директором. 

 Порядок приема и зачисления слушателей, порядок приостановления, восстановления 

на обучение, а также порядок отчисления слушателей регламентируется «Положением о порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности в АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ»», 

утвержденного Приказом от 31.07.2019г № Д01-01/02.  

 Обучение в Организации заканчивается итоговой аттестацией (защитой выпускной 

итоговой работы, экзаменом, тестированием), в зависимости от образовательной программы и 

регламентируется «Положением о порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации 

слушателей в АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ»» утвержденного Приказом от 31.07.2019г № Д01-01/02. 

 При положительном результате прохождения итоговой аттестации  Организация 

выдает слушателю документ установленного в АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ» образца, согласно 
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«Положению о формах, порядке заполнения, об учете и хранении, выдаваемых документов о 

прохождении обучения и документов о квалификации в АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ»»,  

утвержденного Приказом  от  31.07.2019г № Д01-01/02. 

 Учебный процесс осуществляется преподавателями, приглашаемыми на условиях 

штатного совместительства или почасовой оплаты, и преподавателями-практиками, 

представителями организаций-работодателей, выполняющими отдельные виды педагогических 

работ по договору возмездного оказания услуг.  

4.2. Структура программ профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ включает цель, планируемые результаты обучения, учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, 

организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные 

компоненты. Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин, иных 

видов учебной деятельности слушателей и формы аттестации. 

Перечень разработанных программ для реализации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования в Организации 

 Основные программы профессионального обучения 

№ 

п/п 

Вид образовательной 
программы  

Наименование профессии, квалификация 
(степень, разряды), 
присваиваемая по завершении образования 

Норма-
тивный срок 
освоения 
(час.) 

1 Программа 
профессиональной 
подготовки, переподготовки 
по профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Слесарь по ремонту подвижного состава 3 
разряда 

240 

2 Программа 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификации рабочих, 
служащих 

Слесарь по ремонту подвижного состава 4 
разряда 

240 

3 Программа 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификации рабочих, 
служащих 

Слесарь по ремонту подвижного состава 5 
разряда 

240 

4 Программа 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификации рабочих, 
служащих 

Слесарь по ремонту подвижного состава 6 
разряда 

240 

5 Программа 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки, повышения 

Слесарь по ремонту подвижного состава 7-8 
разряда 

108 
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квалификации рабочих, 
служащих 

6 Программа 
профессиональной 
подготовки, переподготовки 
по профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 3 разряда 

240 

7 Программа 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификации рабочих, 
служащих 

Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 4 разряда 

240 

8 Программа 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификации рабочих, 
служащих 

Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 5 разряда 

240 

9 Программа 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификации рабочих, 
служащих 

Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 6 разряда 

240 

10 Программа 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификации рабочих, 
служащих  

Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 7-8 разряда 

108 

11 Программа 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификации рабочих, 
служащих 

Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов 
на пунктах технического обслуживания 4 
разряда 

240 

12 Программа 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификации рабочих, 
служащих 

Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов 
на пунктах технического обслуживания 5 
разряда 

240 

13 Программа 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификации рабочих, 
служащих 

Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов 
на пунктах технического обслуживания 6 
разряда 

240 

14 Программа 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификации рабочих, 
служащих 

Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов 
на пунктах технического обслуживания 7 
разряда 

108 

15 Программа 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки, повышения 

Контролер станочных и слесарных работ 4-5 
разряда 

72 
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квалификации рабочих, 
служащих 

16 Программа 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификации рабочих, 
служащих 

Сверловщик 2 -5 разряд 108 

17 Программа 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификации рабочих, 
служащих 

Электромеханик по средствам автоматики и 
приборам технологического оборудования 3-
8 разряд 

108 

18 Программа 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификации рабочих, 
служащих 

Электромонтажник-схемщик 2-6 разряд 108 

19 Программа 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификации рабочих, 
служащих 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 3-8 разряд 

108 

20 Программа 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификации рабочих, 
служащих 

Электрослесарь по ремонту электрических 
машин 2-7 разряд 

108 

21 Программа 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификации рабочих, 
служащих 

Слесарь-механик по радиоэлектронной 
аппаратуре 2-7 разряд 

108 

22 Программа 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификации рабочих, 
служащих 

Аккумуляторщик 2-5 разряд 72 

23 Программа 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификации рабочих, 
служащих 

Слесарь-ремонтник 2-6 разряд 72 

24 Программа 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификации рабочих, 
служащих 

Изолировщик 3-5 разряд 54 

25 Программа 
профессиональной 
подготовки, 

Испытатель электрических машин 2-6 разряд 54 
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переподготовки, повышения 
квалификации рабочих, 
служащих 

26 Программа 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификации рабочих, 
служащих 

Обмотчик элементов электрических машин 
2-6 разряд 

54 

27 Программа 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификации рабочих, 
служащих 

Бригадир (освобожденный) предприятий 
железнодорожного транспорта 5-8 разряд 

54 

 Дополнительные профессиональные программы 

1 Программа повышения 
квалификации 

Эффективная организация 
профессиональной деятельности инженера 
по подготовке кадров 

72 

2 Программа повышения 
квалификации 

Педагогические технологии в работе с 
производственным персоналом организации 

72 

3 Программа повышения 
квалификации 

Производственная экономика 48 

4 Программа повышения 
квалификации 

Учет парка в информационных системах 
ООО "ЛокоТех" и ОАО "РЖД" при 
формировании сводных технических актов 

30 

5 Программа повышения 
квалификации 

Бережливое производство. Инструменты 
оценки потока создания ценности 

36 

6 Программа повышения 
квалификации 

Конструктивные особенности тепловоза 
серии ТЭ25КМ 

124 

7 Программа повышения 
квалификации 

Конструктивные особенности, правила 
эксплуатации и ремонта маневрового 
тепловоза ТЭМ18ДМ 

54 
 

8 Программа повышения 
квалификации 

Конструктивные особенности и правила 
сервисного обслуживания грузового 
магистрального тепловоза ТЭ25КМ иТЭ25А 

54 

9 Программа повышения 
квалификации 

Конструктивные особенности, методы 
обслуживания и ремонта электровоза ЭС5К с 
поосным регулированием тяги 

54 

10 Программа повышения 
квалификации 

Конструктивные особенности, методы 
обслуживания и ремонта электровоза ЭС5К с 
потележечным регулированием тяги 

54 

11 Программа повышения 
квалификации 

Конструктивные особенности, методы 
обслуживания и ремонта электровоза ЭС4К 

54 

12 Программа повышения 
квалификации 

Конструктивные особенности, правила 
эксплуатации и ремонта магистральных 
пассажирских тепловозов серий ТЭП70 и 
ТЭП70БС 

54 

13 Программа повышения 
квалификации 

Конструктивные особенности, правила 
эксплуатации и ремонта маневрового 
тепловоза ТЭМ14 

54 

14 Программа повышения 
квалификации 

Технология обслуживания и ремонта 
коллекторно-щеточного узла электрического 
двигателя постоянного тока 

16 

15 Программа повышения 
квалификации 

Конструктивные особенности, технология 
обслуживания и ремонта модуля тормозного 
оборудования Е311 тепловоза серии 2ТЭ25А 
в заводских условиях 

16 
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16 Программа повышения 
квалификации 

Конструктивные особенности, технология 
обслуживания и ремонта 
электропневмаического клапана ЭПК151Д 
тепловоза серии 2ТЭ25А в заводских 
условиях 

16 

17 Программа повышения 
квалификации 

Конструктивные особенности, технология 
обслуживания и ремонта вспомогательного 
электрического и электронного 
оборудования тепловоза серии 2ТЭ25А в 
заводских условиях 

16 

18 Программа повышения 
квалификации 

Конструктивные особенности, технология 
обслуживания и ремонта системы подачи 
топлива Heinzmann тепловоза серии 2ТЭ25А 
в заводских условиях 

16 

 
 Штатная численность работников АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ» составляет 5,05 

сотрудников. В том числе: 

• Генеральный директор (0,05 ставки); 

• Руководитель направления экономического планирования и учета (1 специалист); 

• Руководитель направления методического обеспечения (0,5 ставки); 

• Методист (1 специалист); 

• Ведущий методист (0,5 ставки); 

• Специалист по учебно-методической работе (2 специалиста); 

 

5. Материально-техническая база. Учебно-методическое и библиотечно- 

информационное обеспечение 

 

5.1. Адрес образовательной деятельности: 692510, Приморский край, г. Уссурийск, 

проспект Блюхера д. 19 помещение 1. Общая площадь учебного класса АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ» 

составляет 99 кв.м. Класс  соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических служб 

(Заключение Дальневосточного территориального отдела управления федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному 

транспорту №27.ДО.01.000.М.000019.11.18 от 23.11.2018г), а так же нормам пожарной 

безопасности. (Заключение Главного управления МЧС России по Приморскому краю № 10 от 

06.11.2018г) 

5.2. Практическая подготовка слушателей по образовательным программам проводится 

в помещениях Заказчика – производственных площадках, согласно: Договора № 01-ПО-18 от 

27.11.2018г, Договора о сетевой форме реализации образовательных программ № Д03-02/01 от 

20.11.2019г, Договора о сетевой форме реализации программ № Д03-02/74 от 23.09.2020г. 

5.3 Учебный процесс по имеющимся программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования обеспечен необходимой учебно-методической 

литературой, лекционным методическим фондом, методическими пособиями, наглядными 
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пособиями, проектором, учебным 3Д контентом. 

5.4 Организация осуществляет обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. Реализация образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий  осуществляется на основании Договора о сетевой 

форме реализации образовательных программ № Д03-02/01 от 20.11.2019г., между Организацией 

и ООО «ЛокоТех» как управляющей компанией от имени предприятий, входящих в группу 

компаний «Локомотивные технологии» («Организаций-партнеров»), заключенного в соответствии 

со ст.15 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Методическими рекомендациями Минобрнауки России по организации 

образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ» от 28 августа 2015 г. № АК-2563/05. 

Сетевое взаимодействие в рамках реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий позволяет решать следующие задачи: 

а) объединять ресурсы Сторон для повышения качества реализации образовательных 

программ, а также актуализации образовательных программ с учетом уровня и особенностей 

ресурсного обеспечения реальной профессиональной деятельности;  

б) расширять доступ к современным образовательным технологиям и средствам обучения;  

г) повышать эффективность использования материально-технической базы Сторон;  

д) формировать современную образовательную среду для реализации совместных 

программ, включающей материально-техническое, учебно-методическое, информационное, 

кадровое и другие виды обеспечения образовательной деятельности.  

Для реализации образовательных программ «Организация-партнёр» предоставляет 

следующие ресурсы: 

 учебно-материальные ресурсы (мебель, технические средства обучения (ЭВМ), 

программное обеспечение, презентационное оборудование, учебные и наглядные пособия);  

 материальные ресурсы: помещения, соответствующие санитарно-гигиеническим 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и требованиям пожарной безопасности ППБ 01-03, 

специальное оборудование для организации и реализации самостоятельной подготовки, 

теоретического и практического обучения Слушателей по основным программам 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, с целью 

обеспечения максимальной преемственности теоретической и практической подготовки. 

 информационные ресурсы (документация, отражающая значимые изменения в 

технологических процессах, которая позволяет поддерживать актуальность содержания 

образовательных программ); 

 Оказывает помощь в подборе квалифицированных преподавателей для реализации 

педагогических задач. 
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6. Анализ показателей деятельности Организации 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1324 от 10.12.2013 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» утверждены показатели деятельности организации 

дополнительного образования, подлежащей самообследованию. 

 
№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

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 

700/ 22,9% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 
дополнительным профессиональным программам профессиональной 
переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших 
обучение в образовательной организации 

 
0 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных 
на обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 
прошедших обучение в образовательной организации за отчетный 
период 

 
0 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 
программ, в том числе: 

18 

1.4.1 Программ повышения квалификации 18 
1.4.2 

Программ профессиональной переподготовки 0 
1.5 Количество реализуемых программ профессионального обучения 27 
1.6 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 
12 

1.6.1 Программ повышения квалификации 12 
1.6.2 Программ профессиональной переподготовки 0 
1.7 Количество разработанных программ профессионального обучения за 

отчетный период 16 
1.7.1 Программ подготовки 16 
1.7.2 Программ переподготовки 16 
1.7.3 Программ повышения квалификации 14 
1.8 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 
общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 
программ 

 
0 

1.9 

Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем 
количестве реализуемых дополнительных профессиональных 
программ 

 
 

0 

1.10 

Численность/удельный вес численности научно- педагогических 
работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в 
общей численности научно-педагогических работников 
образовательной организации 

 
 

1|100% 

1.11 

Численность/удельный вес численности научно- педагогических 
работников, прошедших за отчетный период повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 
численности научнопедагогических работников 

 
 

1|100% 

 

1.12 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

 
 

0 
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категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

1.12.1 Высшая 0 
1.12.2 Первая 0 

1.13 
Средний возраст штатных научно-педагогических работников 
организации дополнительного профессионального образования 

 
- 

1.14 
Результативность выполнения образовательной 
организацией государственного задания в части реализации 
дополнительных профессиональных программ 

 
- 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web 
of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников 

 
0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 
Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников 

 
0 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

0 

2.4 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

 
0 

2.5 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических 
работников 

 
0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

0 

2.7 Общий объем НИОКР 0 тыс.руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

0 тыс.руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 
организации 

 
0% 

2.10 
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 
организации от НИОКР 

 
0% 

2.11 
Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 
учебники и учебные пособия), методических и периодических 
изданий, количество изданных за отчетный период 

 
42 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 
(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

 
0 

2.13 

Количество подготовленных научных и научно- педагогических 
кадров 
высшей квалификации за отчетный 
период 

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 

 
0 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 
образовательной организацией 

0 / 0% 0/0% 
0/0% 

3 Финансово-экономическая деятельность  

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) 

30 264,26 
тыс.руб. 

3.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-
педагогического работника 

 
33 626,96   
тыс. руб. 

3.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

 
15 293,62 
тыс. руб. 
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4 Инфраструктура 

4.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том 
числе: 

99.5 кв.м 

5.5 кв. м 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 
 

0 кв.м 

4.1.2 
Закрепленных за образовательной организацией на праве 
оперативного управления 

 
0 кв.м 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду 
 

99,5 кв.м 

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 

 

0,006 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 
учебные пособия) 

 
305 

 

4.4 
Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 
общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в 
общежитиях 

 
0 

 


