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Самообследование частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Учебный комбинат 

«Строитель» ПАО «Орелстрой» (далее по тексту - Учреждение) проводится в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-Ф3 от 27.12.2012 г., Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Самообследование проводится на основании приказа директора 

Учреждения №3-ОС от «10» января 2022 г., определившим план проведения, 

сроки и состав комиссии. 

Для проведения само обследования создана комиссия в составе: 

Председатель комиссии – Петрище Виталий Иванович - директор. 

Члены комиссии – Кирюхина Ольга Витальевна – методолог; 

Ефрим Николай Николаевич – мастер производственного обучения; 

Адаксин Алексей Геннадьевич -  мастер производственного обучения. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, содержание и качество подготовки обучающихся, кадрового и 

учебно-методического обеспечения, материально-технической базы. 

При проведении самообследования использовались следующие 

документы и материалы Учреждения: локальные акты, учебные планы и 

образовательные программы, документация организации учебной работы, 

материалы по кадровому и материально-техническому обеспечению. 

 

 

1. Общие сведения 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный комбинат «Строитель» ПАО 

«Орелстрой» (ЧОУ ДПО «Учебный комбинат «Строитель» ПАО 

«Орелстрой»), создано и действует в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации; 

-  Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 -ФЗ «О 

персональных данных»; 

- приказами, распоряжениями, постановлениями, инструктивными 

письмами, методическими рекомендациями Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

- иными законодательными актами Российской Федерации; 
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- Уставом ЧОУ ДПО «Учебный комбинат «Строитель» ПАО 

«Орелстрой»;  

- решениями Учредителя; 

- приказами директора и внутренними организационно-

распорядительными и нормативными документами Учреждения в целях 

ведения образовательной деятельности. 

Фирменное наименование Учреждения: 

- полное - Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный комбинат «Строитель» ПАО 

«Орелстрой»; 

- сокращенное - ЧОУ ДПО «Учебный комбинат «Строитель» ПАО 

«Орелстрой». 

Учреждение создано в 2010 году. Единственным Учредителем является 

ПАО «Орелстрой». 

Место нахождения Учреждения: 302030, Орловская обл., г. Орел, ул. 

Степана Разина, д. 3. 

Телефон:  +7(4862) 55-01-15; +7(961) 627-51-71. 

e-mail: uk@orelstroy.ru. 

Сайт: https://uc-stroitel.ru.  

Учреждение имеет круглую печать со своим наименованием, штампы, 

бланки, реквизиты. 

Наличие филиалов - нет. 

Направления образовательной деятельности и другие виды работ 

обеспечены соответствующими регламентами и должностными 

инструкциями. 

 

 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

Учреждение реализует программы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования в соответствие с 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности серия 57Л01 

№0000604 от 18.11.2016г. рег.№622., выданной Департаментом образования 

Орловской области, срок действия лицензии бессрочно. 

Образовательный процесс проходит в арендуемом помещении по 

адресу: 302030, Орловская обл., г. Орел, ул. Степана Разина, д. 3. Договор 

аренды №22 от 01.06.2010 г., договор аренды 16/2020 от 01.06.2020 г. 

Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических 

нормативов, состояние пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям. 

Учреждению выданы: 
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- санитарно-эпидемиологическое заключение 

- заключение о соответствие объекта обязательным требованиям 

пожарной безопасности. 

Система управления Учреждением базируется на сетевой 

информационной среде с электронным документооборотом, что позволяет 

создать систему планирования, постановки и распределения задач и контроля 

исполнения. 

Для работы в организации используется программное обеспечение 

«1С:Бухгалтерия», Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader. 

Трудовые отношения, режим работы и дисциплина труда работников 

регламентируется трудовым законодательством, Уставом Учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

Образовательная деятельность и другие виды работ регламентируются 

локальными актами. 

Учреждение своевременно обновляет содержание и приводит в 

соответствие с действующим законодательством и нормативными актами РФ 

организационно-правовую и нормативную документацию. 

Таким образом, организационно-правовое обеспечение деятельности 

Учреждения соответствует требованиям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

3. Структура и система управления Учреждением. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

коллегиального и единоличного начал. 

Текущее руководство деятельностью Учреждения осуществляет его 

Директор. 

Директор Учреждения: 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения; 

- принимает решения и издает распоряжения по вопросам деятельности 

Учреждения; 

- решает любые другие вопросы деятельности Учреждения. 

Коллегиальным органом управления Учреждения является Общее 

собрание работников.  

Общее собрание работников организуется в качестве совещательного 

органа в целях реализации законного права работников на участие в 

управлении Учреждения, осуществления на деле принципа коллегиальности 

управления. 

Основными направлениями деятельности Общего собрания работников 

являются: 
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- рассмотрение и обсуждение стратегии развития Учреждения; 

- трудовые споры и защита интересов работников Учреждения; 

- улучшение условий и охрана труда работников Учреждения; 

- охрана здоровья работников Учреждения. 

 

 

4. Организация учебного процесса 

ЧОУ ДПО «Учебный комбинат «Строитель» ПАО «Орелстрой» 

осуществляет образовательную деятельность по следующим видам 

образовательных программ: 

- программы повышения квалификации; 

- программы профессиональной переподготовки; 

- программы профессиональной подготовки по рабочим 

специальностям; 

- обучение и проверка знаний по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Содержание и организация учебного процесса регламентируются 

учебными планами, графиком учебного процесса, расписанием занятий для 

каждой образовательной программы. 

Обучение в Учреждении проводится в очной (с отрывом от работы), 

очно-заочной (с частичным отрывом от работы), заочной (без отрыва от 

работы) формам, а также по индивидуальным планам и графикам обучения. 

При реализации программ Учреждение использует электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. 

Образовательный процесс ведется в течение всего календарного года.  

Обучение ведется на русском языке. 

Сроки и формы обучения по конкретным программам устанавливаются 

Учебным центром в соответствии с потребностями заказчика. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут и длительностью учебного 

дня — не более 8 академических часов, с перерывами. Режим занятий 

предполагает организацию обучения по пятидневной учебной неделе. 

В Учреждении устанавливаются следующие виды учебных занятий и 

учебных работ: вебинары, лекции, практические и семинарские занятия, 

тренинги, консультации, выездные занятия, стажировка, письменные работы. 

Распределение видов учебных занятий и учебных работ в программе 

определяется учебным планом. Объем учебного времени включает в себя как 

аудиторную (контактную с преподавателем) работу, так и самостоятельную 

работу обучающихся. 
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Для оценки качества освоения дополнительных профессиональных 

программ по окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме 

экзамена для обучающихся по программам профессиональной подготовки по 

рабочим специальностям и переподготовки, в форме итогового тестирования 

по программам повышения квалификации. Форма аттестации 

устанавливается учебным планом и зависит от вида реализуемой программы. 

Итоговая аттестация по программам профессиональной подготовки и 

переподготовки проводится аттестационной комиссией, состав которой и 

порядок ее работы определяется локальным актом Учреждения. 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам по договорам об образовании за счет физических и (или) 

юридических лиц в 2021 году составила 2756 чел., что на 58% больше, чем в 

2020 году. 

Причина значительного увеличения числа обученный специалистов 

связана с введением в действие с 01.01.2021 г ряда законодательных актов 

РФ по требования охраны труда (всего 40 нормативно-правовых 

документов).  На основании п.3.3. Постановления Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций", требовалась в обязательном порядке проведение 

внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников 

организаций. По данному направлению всего было проведено обучение для 

553 человек. 

На основе проведенного анализа можно сделать выводы, что 

Учреждение реализуя образовательные программы: 

- удовлетворяет потребности личности в профессиональном 

становлении, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

- повышает качество подготовки обучающихся с учетом современных 

требований, новейших достижений науки и техники, формируя у 

обучающихся стремления к самостоятельному совершенствованию и 

пополнения своих знаний. 

Структура подготовки обучающихся является оптимальной с точки 

зрения формы, видов и методов обучения. 

 

 

5. Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой 

н иными информационными ресурсами 

По всем образовательным программам в Учреждении имеется 

достаточное количество обязательной учебной литературы, учебно-
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методических материалов, а также нормативной и законодательной 

литературы. Обучающиеся обеспечиваются методическими материалами и 

пособиями, учебными модулями, в том числе разработанными сотрудниками 

Учреждения. 

В целях обеспечения реализации образовательных программ 

формируется электронная библиотека, обеспечивающая доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам (включая учебники и учебные пособия). Порядок 

доступа обучающихся к электронным образовательным ресурсам 

определяется руководством Учреждения. 

Информационно-методическое обеспечение позволяет организовать 

учебный процесс в соответствии с современными требованиями. 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

Учреждение ведет образовательную деятельность по адресу: 302030, 

Орловская обл., г. Орел, ул. Степана Разина, д. 3. 

Общая площадь и состояние аудиторного и вспомогательного фондов 

удовлетворяют лицензионным требованиям. Техническое состояние здания 

удовлетворительное, что подтверждается заключениями органов пожарного 

надзора и санитарно-эпидемиологической службы. 

Образовательный процесс ведется с использованием мультимедийного 

оборудования в современных аудиториях, оборудованных стендами, 

макетами рабочего оборудования, манекен-тренажёром. наглядными 

пособиями, учебными видеофильмами, плакатами, информационными 

материалами для учебно- методического обеспечением образовательных 

программ. 

Техническая база и учебное оборудование Учреждения регулярно 

модернизируется. 

 

 

7. Сведения о преподавательском составе 

Обучение специалистов и рабочих ведут опытные преподаватели 

(штатные и совместители) и дипломированные мастера производственного 

обучения, имеющие высшее образование, большой педагогический и 

практический опыт работы. Преподаватели обладают теоретическими 

знаниями и практическим опытом, необходимым для качественного 

проведения подготовки слушателей. Директор, преподаватели, мастера 

производственного обучения и методолог регулярно проходят повышение 
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квалификации и соответствуют современным требованиям законодательства 

и требованиям профстандартов. 

В процессе обучения используются современные методики, 

технические средства обучения, учебно-наглядные пособия, нормативные 

документы и техническая литература. Педагогический состав регулярно 

проходить повышение квалификации. 

Кадровая политика Учреждения направленна на совершенствование 

методики обучения, внедрения в учебный процесс современных 

педагогических технологий, реализацию практической направленности 

обучения. 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образование Данные о повышении 

квалификации (или) 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

1 Петрище 

Виталий 

Иванович 

Подготовка 

руководителей и 

специалистов. 

«Охрана труда 

руководителей и 

специалистов». 

Высшее Орловский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Учитель физики, 

информатики и 

вычислительной 

техники с правом 

преподавания 

математики», 

специальность 

«Физика», 1996 

ФГБОУ ВО «ОГУ 

имени 

И.С.Тургенева», 

магистр по 

специальности 

38.04.01 Экономика 

Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

«Управление 

проектами», ФГБОУ 

ВО «Орловский 

государственный 

университет 

экономики и 

торговли», 2020  

 

«Преподаватель 

профессионального 

образования (по 

профилю: Технология 

строительных 

процессов)», ФГБОУ 

ВО «Орловский 

государственный 

институт культуры», 

2021 

 

Летняя школа 

преподавателя- 2020: 

пять цифровых 

навыков для 

дистанта, ООО 

«Юрайт-Академия», 

2020  

 

Интеллектуальная 

собственность в 

цифровой экономике: 

от заявки до 

внедрения, ФГБОУ 

«Федеральный 

институт 

промышленной 

собственности», 2020  

 

«Безопасность и 

26 16 
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охрана труда», ФГБУ 

«ВНИИ труда» 

Минтруда России, 

2021  

 

«Безопасность и 

охрана труда при 

работе на высоте», 

ФГБУ «ВНИИ труда» 

Минтруда России, 

2021 «Эксплуатация 

опасных 

производственных 

объектов, на которых 

применяются 

подъемные 

сооружения, 

предназначенные для 

подъема и 

транспортировки 

людей» (Б 9.4), 

Ростехнадзор, 2021  

 

«Правила 

безопасности 

опасных 

производственных 

объектов, на которых 

используются 

подъемные 

сооружения, 

предназначенные для 

подъема и 

перемещения грузов»  

(Б 9.3), Ростехнадзор, 

2021 

 Кирюхина 

Ольга 

Витальевна 

Подготовка 

руководителей и 

специалистов. 

«Охрана труда 

руководителей и 

специалистов». 

Высшее ГОУ ВПО 

Орловский 

государственный 

институт экономики 

и торговли, 

специальность: 

Экономист 

«Преподаватель 

профессионального 

образования (по 

профилю: Технология 

строительных 

процессов)», ФГБОУ 

ВО «Орловский 

государственный 

институт культуры», 

2021 

 

«Безопасность и 

охрана труда», ФГБУ 

«ВНИИ труда» 

Минтруда России, 

2021 

 

«Общие требования 

промышленной 

безопасности (А.1)», 

Ростехнадзор, 2019 

14 4 
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«Эксплуатация 

опасных 

производственных 

объектов, на которых 

применяются 

подъемные 

сооружения, 

предназначенные для 

подъема и 

транспортировки 

людей» (Б 9.4), 

Ростехнадзор, 2019 

 

«Правила 

безопасности 

опасных 

производственных 

объектов, на которых 

используются 

подъемные 

сооружения, 

предназначенные для 

подъема и 

перемещения грузов»  

(Б 9.3), Ростехнадзор, 

2019 

 Ефрим 

Николай 

Николаевич 

Предаттестационная 

подготовка 

руководителей и 

специалистов по 

промышленной 

безопасности и 

подъемным 

сооружениям. 

Подготовка 

руководителей и 

специалистов 

«Охрана труда 

руководителей и 

специалистов». 

Подготовка по 

рабочим 

профессиям: 

стропальщик, 

рабочий люльки, 

машинист 

электролебедки, 

машинист 

строительных 

подъемников.   

ФГБОУ ВПО 

«Орловский 

государственный 

институт экономики 

и торговли», 

специальность: 

Экономист-менеджер 

«Преподаватель 

профессионального 

образования (по 

профилю: Технология 

строительных 

процессов)», ФГБОУ 

ВО «Орловский 

государственный 

институт культуры», 

2021 

 

Повышение 

квалификации: 

«Безопасность и 

охрана труда», ФГБУ 

«ВНИИ труда» 

Минтруда России, 

2021 

 

«Безопасность и 

охрана труда при 

работе на высоте», 

ФГБУ «ВНИИ труда» 

Минтруда России, 

2021 «Общие 

требования 

промышленной 

безопасности (А.1)», 

Ростехнадзор, 2018 

 

20 5 
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«Эксплуатация 

опасных 

производственных 

объектов, на которых 

применяются 

подъемные 

сооружения, 

предназначенные для 

подъема и 

транспортировки 

людей» (Б 9.4), 

Ростехнадзор, 2018 

 

«Правила 

безопасности 

опасных 

производственных 

объектов, на которых 

используются 

подъемные 

сооружения, 

предназначенные для 

подъема и 

перемещения грузов» 

(Б 9.3), Ростехнадзор, 

2017 

 

Программа 

предаттестационной 

подготовки 

руководителей и 

специалистов 

осуществляющих 

эксплуатацию 

тепловых 

энергоустановок и 

тепловых сетей  

(Г.2.1), 2019 

 Адаксин 

Алексей 

Геннадьевич 

Подготовка 

руководителей и 

специалистов 

«Охрана труда 

руководителей и 

специалистов». 

Подготовка по 

рабочим 

профессиям: 

машинист крана 

всех типов и 

подъемников 

(вышек), машинист 

электролебедки, 

машинист 

строительных 

подъемников, 

слесарь по ремонту 

и обслуживагнию 

Всесоюзный заочный 

машиностроительный  

институт, 

специальность: 

Инженер- механик 

«Безопасность и 

охрана труда», ФГБУ 

«ВНИИ труда» 

Минтруда России, 

2021 «Безопасность и 

охрана труда при 

работе на высоте», 

ФГБУ «ВНИИ труда» 

Минтруда России, 

2021 

 

«Общие требования 

промышленной 

безопасности (А.1)», 

Ростехнадзор, 2018 

 

«Эксплуатация 

опасных 

производственных 

30 8 
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ГПМ, 

электромонтер  по 

ремонту и 

обслуживанию  

ГПМ, стропальщик, 

рабочий люльки. 

объектов, на которых 

применяются 

подъемные 

сооружения, 

предназначенные для 

подъема и 

транспортировки 

людей» (Б 9.4 ), 

Ростехнадзор, 2018 

 

«Правила 

безопасности 

опасных 

производственных 

объектов, на которых 

используются 

подъемные 

сооружения, 

предназначенные для 

подъема и 

перемещения грузов» 

(Б 9.3), Ростехнадзор, 

2018 

 

«Обучение и 

проверка знаний 

электротехнического  

персонала, 

руководителей и 

специалистов  по 

электробезопасности» 

2, 3, 4, 5 группы (Г.1), 

Ростехнадзор, 2018 

 

 

8. Финансовое обеспечение образовательной деятельности 

Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется по договорам об образовании за счет средств 

физических и юридических лиц по итогам 2021 г. 

 
Наименование 

 показателя  

2021 год 

 

2020 год 

 

% 2021г. к 

факту 2020 

г. 

Объем выручки от всех видов 

деятельности – всего (тыс. руб.) 
  118 

Прибыль от продаж (тыс. руб.)   109 
Выработка на 1 сотрудника  

(тыс. руб) 
  162 

Балансовая прибыль (тыс. руб.)    
Себестоимость (тыс. руб.)   118 
Среднесписочная численность   71 
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сотрудников (чел.) 

Среднемесячная заработная плата 1 

сотрудника (руб.) 
  96 

Чистая прибыль (тыс. руб.)    
Рентабельность продаж (%)    

 

Анализ приведенных показателей, а также бухгалтерской отчетности 

Учреждения за 2021 год свидетельствует о снижении экономической 

эффективности деятельности Учреждения. Увеличение операционных 

расходов отнесенных к себестоимости продаж связано со следующими 

причинами: 

- проведение ребрендинга Учреждения: обновление бренда 

Учреждения, запуск нового сайта, затраты на рекламное продвижение; 

- закупка оборудования для установки специализированного Полигона 

для отработки практических навыков по охране труда при работе на высоте 

(требование: Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об 

утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»); 

- подключение к системе ФИС ФРДО (требование: Постановления 

Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 729 «О 

федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении"»; 

- приобретение лицензий на программное обеспечение для установки 

на компьютерах учебного класса.  

Несмотря на это, Учреждение в течение отчетного года выполнило 

основные задачи, связанные с обеспечением экономической возможности 

собственной деятельности и сохранило устойчивое финансовое положение. 

Учреждение способно эффективно решать вопросы, связанные с основным 

видом деятельности. 

 

 

По результатам самообследования установлено: 

- соответствие учебной, учебно-методической литературы и иных 

библиотечно-информационных ресурсов, средств обеспечения 

образовательного процесса установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требованиям; 

- соответствие образовательного ценза педагогических работников 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

требованиям; 
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- соответствие материально технического обеспечения образовательной 

деятельности, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требованиям. 

 

 

Отчет о результатах самообследования 

ЧОУ ДПО «Учебный комбинат «Строитель» ПАО «Орелстрой» по 

итогам 2021 г. 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

Результат 

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/% 2380/86% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации 

человек/% 376/14% 

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 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

единиц 67 

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц 26 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 41 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

единиц 11 

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 6 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 5 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

% 0 

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/% 1/25% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников 

человек/% 4/100% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

человек/% 0/0% 
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категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

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 46,6 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

% 0% 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web 

of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 0/0% 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 0/0% 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0/0% 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 0/0% 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 0/0% 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0/0% 

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. 0/0% 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 0/0% 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 

% 0/0% 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

% 0/0% 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических 

изданий, количество изданных за отчетный период 

единиц 0/0% 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

единиц 0/0% 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации за отчетный период 

человек 0/0% 

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./% 0/0% 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

единиц 0/0% 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 4 199 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 825,8 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей тыс. руб. 825,8 
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доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том 

числе: 

кв. м. 150,4 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м. 0 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

кв. м. 0 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

кв. м. 150,4 

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 0,3 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) 

единиц 22 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 

общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях 

% 0 

 

 
 


