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ввЕдЕниЕ

АНАЛИТИtIЕСКАЯ ЧАСТЬ

Самообследование ЧОУ ДПОЦ <ВИВА|> (далее - <Центр)) проводилось в соответствии с

приказом IИинистерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от 14 иювя 201З года N9 462 <Об

угверцдении Порядка проведения самообсr]едования образовательной организациейr,

Комиссия, сформированная приказом директора Центра N9 1 от 11,01,2019 г, для проведения

самообследования, в своей работе руководствовалась следуюцими нормативными правовыми и

инь]ми распорядительными документами:

. Федеральным законом 29 декабря 2012 года N9 27з-Фз (об образовании в Российской

Федерации);

. положением о лицензировании образовательной деятельности (постановление

Правительства РФ от 28,10,2013 N9 966);

. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01,07.2013 N9 499 <об

утверждении Г]орядка организации и осуцествления образовательной деятельности по

дополнительным лрофессиональным программам>;

. Уставом центра,

Цель самообследования и подготовки отчета - развитие внугренней системы контроля

качества подготовки обучающихся в Центре, обеспечение доступности и открытости информации о

деятельности, Самообследование включает проведение анализа результатов, оценку возможностей

Центра по решению образовательных задач,

Задачи самообследования:

. анализ и оценка соответствия фактических условий реализации образовательнь]х программ

лицензионным требованиям;

. обобщение и распространение передового педагогического опыта,

Объеfiом самообследования являются показатели и характеристики деятельности Центра по

реализации образовательных программ, В отчете отражены общие сведения о Центре,

организационно-правовом обеспечении образовательной деятельности, о системе управления

Центра, о содержании и качестве подготовки, организации учебного процесса о качестве кадрового,

учебно-методического, библиотечно-ивформационного обеспечения, материально,технической базы

и друaих направлениях деятельности Центра,



2.1 Орrанизационно-правовое обеспечение образовательной доятельности

ЧОУ ДПОЦ <ВИВА|> является Частным образовательным учрещдением, созданным

Учредителем с целью предоставления услуг в области образования.

Основными направлениями деятельности Центра являются:

1, Реализация программ дополнительного образования (формы обучения: очная; обучение

осуществляется на английском, немецком языке);

2, Организация мероприятий с участиеi' обучающихся общеобразовательных учре){дении по

профилю деятельности Центра;

З, Осуществление иных видов деятельности не противоречацих Уставу Центра и не

запрещенных действуюцим законодательством Российской Федерации, соответствующих

целям Центра.

Организация осуцествляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской

Федерации, Законами Российской Федерации <Об образовании в Российской Федерации), <О

некоммерческих организациях>, Гражданским кодексом РоссийскоЙ Федерации, другими

федеральными законами и нормативными правовь ми актами, Уgгавом, Организация самостоятельна

в осуLествлеiии образовательного гроцесса, подборе ,1 расстаьов(e кадров и иFо,1 дестельlост/ в

пределах, определенных законодательством РоссиЙской Федерации и Уставом,

Центр имеет Свидетельство о государственной регистрации неkоммерческой организации и

Свидетельство о постановке на уqет Российской организации в налоговом органе по ее месry

нахо)<дения. На данньlй момент Центр филиалов и представительств не имеет.

Паспорт ЧОУ ДПОЦ <ВИВД!D

N9 наименование показателя 3начение показателя

1 Полное наименование организации
сOответствии с учредительными

Частное образовательное учре)<дение
допол н ител ьн ого п рофессионал ьного
обоазования LleHTo (ВИвА|))

2 Сокращенное наименование
организации в соответствии с
vчDедительными докчментами

чоу дпоц <вивА >

з Дата создания и (или) регистрации
организации

0],07,2004

4 Мрес местонахождения организации 445051, РФ Самарская область г Тольягги
улица Маошала жчкова. д з5

5 Телефон/факс организации (8482) 71 05 з5
6 viva accent@ma l ru
7 АдDес официальноlо сайта ооrанизации htlp /i va centre lu
8 Лицензия на право деятельности

организации (серия, регистрационный
номер, дата выдачи и срок действия
личензии)

серия бзЛ01 Na 0002179, Ns 6544 от
17,02.2016, бессрочно

9 УчDелитель оDганизаOии иваночкина МаDина ЮDьевна
10 Банковские реквизиты организации 4070З81 050400 00 000 54 в филиале АО АКБ

<новикомбанк> в г. тольятти БИк 04З678944
к/с 30,101 810800000000944



В настояцее время Центр осуцествляет своо деятельность в организационно-правовой форме

Частное учреццение в соответствии с Уставом, зарегистрированнь]м в Управлении Министерства

Юстиции ло Самарской области 13,01.2016 г,, в Инспекции Федеральной налоговой службы по

КрасноглинскомУ раЙону г. СамарЫ 19,01,2016 г, за государственным реrистрационным Na

2166ЗlЗ12120З, основной государственный регистрационвый Ne 1046З0l0З6957 (лист записи в

Единый государственный реестр юридических лиц от 19,01,2016 r,, свидетельство о государственной

регистрации НКО от 25,01.2016),

В Центре разрабатываются и утверждаются в установленном порядке акты и положения,

регламентируюцие деятельность, должностные обязанностИ преподавателей, РуКОВодителеЙ и

сотруднйков, Локальная норматйвная и орlанизационно-распорядительная документация организаций

включает следуюцие основные документы:
, устав;
. лравила внугрённего трудового распорядка;
. цтатяое расписание;
. правила приема обучающихся и организация образовательного лроцесса;

. правила поведения обучающихся;

. порядок оказания ллатнь!х образовательных услуг;

. бухгалтерский баланс;

. отчет о целевом использовавии полученных средств;

. инструкция по оказанию первой (доврачебной) помоци при несчастнь х случаях]

. нормативные акты по охране труда;

l нормативные акты по пожарной безопасности;

. другие положения и регламенты,

Делопроизводство в Центре ведется в соответствии с требованиями законодательства. Все

локальные акты приведены в соответствие с требованиями действуюцих нормативнь]х правовых



2,2 Система улравления орrанизацибй

Высшим органом управления Центра является Учредитель, Руководство текущей

деятельностью Центра осуществляет единоличныЙ исполнительныЙ орган - Диреь,тор, Обцее

собрание работников составляют все работники Центра. Педагогический совет состоит из штатных

педагогических работников Центра,

Структурные подразделения Центра отс),тствуот.

учредитель осуществляет права по управлению Центром через исполнительный орган

управления Центром - Директора, К компетенции Директора Центра относится решение всех

вопросов, не относяцихся к исмючительной компетенции Учредителя, В соответствии с Решением

единственного учредителя N9 1 от 04,02,2016 г,, Директором Центра является Иваночкина Марина

Юрьевна,

В рамках своей компетенции Директор: планирует, организует и контролирует работу Центра,

несет персональную ответственность за ее результаты] 0рганизует материально_техническое

обеспечение и оснацение образовательного процесса, действует без доверенности от имени Центра,

представляет еrо интересы перед любьми третьими лицами и государственнь ми органами

распоряжается имуществом Центра в пределах, установлевных законодательством Российской

Федерации И Уставом, заключаеТ от имени Центра договоры, выдает доверенности; является

распорядителеi,i средств, открь]вает в учрежqениях банков счета, подписывает финансовые и инье

документы, касающиеся уставной деятельности Центра; утвер)(дает структуру и штаты Центра

устанавливает работНикам размерЫ должностньL^ оуладов, надбавок доплат к ним и других выплат

стимулирующего характера; осуществляет прием на работу работников Центра, заключает, изменяет

и прекращает с ними трудовые договоры (контракгы); yтBep)(дaeт правила внутреннего трудового

распорядка, положения о структурных подразделениях Центра, должностные инструкции работников

центра и другие локальные правовые akтbL; применяет к работнйкам Центра MepbL поощрения и

налагает на них дисциллинарные взьiскания; обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических,

протйвопожарных и иных требованиЙ по охране жизяи и здоровья работников Центра; определяет

состав и объем сведений конфиденциального харакrера и порядок их зацитьL, осуществляет иные

полномочия, соотвеiствующие уставной деятельности Центра, и не противоречацие

законодательству Российской Федерации.

эффективная работа системы управления Центра обеспечивается централизованнь]м

планированием работы, наличием положений о распределении функций, должностных инструкций

руководителеЙ и сотрудников, сложившейся системоЙ контроля и сбора информации,

коллегиальностью оценки эффективности принятых решений и полученных результатов



2,З Орrанизация учебного flроцесса

обучение слушателей в Центре осуществляется на платной основе в соответствии с

законодательством Российской Федерации. Занятия в Центре проводятся круглогодично. Формы

обучения и сроки освоения дополнительных Программ определяются образовательноЙ программой,

в Центре установлены следующие виды учебных занятий: практическое занятие, лроектная

мастерская, самостоятельная работа, тренинг, мастер-класс, консультация, Допускается проведение и

других видов учебных занятий и учебных работ, Определенных учебным планом дополнительных

программ,

режим занятий слушателей определяется Центром на основе соответствующих нормативных

правовь х актов с соблюдеlием саJитарlо--игиеFических Fорм обучеFrя

при приеме слушателей Центр знакомйт их Со своим Уставом, с лицензией на осуществление

образовательной деятельности, с образовательными програмп]lами и другими документами

регламентируюцими организацию и осуществление образовательного процесса в организации,

комплектование групп осуцествляется по заявкам, поступаоцим с сайта Центра, по

элеfiронной почте, телефонам и иным каналам связи с заказчиками обучения, С учетом текущего

спроса и результатов набора rрулп обучения в расписание вносятся измевения (курсы отменяются,

переносятся, ставятся дополнительные курсы, планируются другие аудитории для занятий,

заменяются преподаватели и т,п.), Текуцее расписание постоянно доступно для менеджера и

преподавателей.

Максимально допустимое число слушателей в группах обучения определяется в соответствии с

программой обучения, требованиями к оборудованию аудиторий, санитарно-гигиеническими

требованиямИ и утвержqается ДиреКтором, Зачисление слушателеЙ на обучение и их отчисление по

завершении обучения оформляются приказаlvи директора Центра,

прапические занятия проводятся в аудиториях, позволяют проепировать реальнь е

образователоFые собь,тrя примеьять coвpeмeH]ole средства обуrеl rя,

ПродолжительностЬ академическогО часа установлена в 45 минут, Общий объем учебной

работы и отдьха ФlушателеЙ во время занятий соответствует установленнь м нормативам,

Вывод, В целом оргаl-изация учебного rpoLecca соответс,вует предъявляемь м к ]е;

требованиям.



2.4 Содержание и качество подrотовки слуllJателвй

В соответствии с действуошей лицензией Центру предоставлено лраво на ведение

образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам,

Дополнительные образовательные програмМы (далее - ДОП) разрабатываются и реализуются в

Центре с учётом особенностеЙ деятельности и запросов заказчиков образовательных услуг основных

направлений образовательной диагностики дефицитов слушателей.

в ка{дой Доп приводятся цели изучения основных разделов и тем, описание приобретаемых

компетенций (знаний, умений и навыков), содержание тем с описанием видов занятий, п]lетодические

рекомендации по проведению занятий списки основной и дополнительной литературы,

рекомендуемой слушателям для изучения, контрольно-тестовых i]lатериалов для текущей и итоговой

аттестации,

доп и другие учебно-методические материалы хранятся в печатном и электронном виде в

Центре, Комплекг методических материалов курса включает:

. программу курса;

. учебныЙ и/или учебно-тематическиЙ план;

. учебные материалы для слушателя курса,

ответственные за реализацию перечисленных в документе требований - ocHoBHbLe

лреподаватели по курсам. Освоение Доп завершается итоговь м тестированием,

Выводы: Анализ документации Центра ло образовательным програмll]lам дополнительного

образования показывает, что при организации Системы обучения иностранным языкам учтень

современные тенденции развития дополнительного образования (вариативность, индивидуальнь Й

лодход, примёнение дистанционньLх технологиЙ и т,п,). Состав и структура проrрамм соответствует

требованиям приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 201З N9 499,

качеству обучения слуtлаrcлей в Центре уделяется большое внимание на всех этапах

обучения: при разработке Доп, при приеме слушателя на kурс обучения в процессе его обучении а

также по завершению обучения, Гlроцесс освоения образовательнь]х программ максимально

орrентирован на потребности слушатеге;,

В ходе обучения преподаватели диагностируют усвоение материала и качество вь]полнения

слушателямИ проеfiнь]х и другиХ учебных заданий, Интенсивные краткосрочные формы обучения в

небольших груплах способствуют поддержанию пOстояннOго непосредственноaо контакта

преподавателя со всемй обучающимися на протяжении всего курса,

В Центре все курсы обучения завершаются итоговым тестированием. В Центре системно

осуществгяется обобщение и аналrз замечаF,ий и предлохеFии слуLателей



2.5 качество учебно-методическоГо и библиотёчно_информационного обеспечsния учёбного

процосса

обучаюциеся обеспечиваются необходимой учебной литературой, учебными пособиями и

учебно-методическими материалами, Комплект учебно-методических материалов курса включает:

. учебный и/или учебно-тематический план (в составе учебного пособия);

. учебные материалы для слушаiеля курса (учебное пособие и рабочая тетрадь);

. аудио и видео материалы на электронных носителях;

. презентации,

разработаны инновационные по содержанию и технологиям ресурсы, включающие: комплекть

информационно-методических, справочных и др, материалов, контентOв, видеоуроков, нормативнь]х

документов, примерных и адаптированньх образовательных програll]lм.

вывод: Обеспеченность образовательного лроцёсса учебно-методической литературой

составляет 100%,



2.6 Качество кадровоrо обеспечения

В настояцее вре!чlя в Центре на постоянной основе работает 14 сотрудников, Кадровь]й состав

является стабильным. Непосредственно в реализации образовательных программ участвовали 10

преподавателей,

Преподавательский состав Центра - высококвалифицированные специалисты практики,

имеоцие многолетний олыт работы в области педагогики и методики преподавания иностранных

языков и кульryр, в том числе имеюцие стаж работы в системе высшего и дополнительного

образования, авторы-разработчики курсов

все сотрудники, участвующие в образовательном процессе, имеют высшее образование,

необходимую подготовку. Все преподаватели Центра работают по трудовым договорам, На всех

штатных преподавателей в отделе кадров Центра ведутся личные дела и трудовые книжки, Записи в

трудовые книжки вносятся в соответствии с ТрудовьLм кодексом РФ,

ПреподавателИ и иные работники Центра систематически повь]L],]ают своЙ профессиональныЙ

уровень, занимаются самообразованием, а также принимают учаотие во всероссийсхи} и

мФ(qународных научных и научво-практических конференциях, Кадровый состав Центра пользуется

засл}окенным авторитетом в профессиональном сообщесгве и в целом обеспечивает вьсокий

уровень преподавания,

вывод: Имеющаяся струкгура И кадровое обеспечение Центра позволяет успешно вести

образовательную деятельность, Установленные лицензиOннь]е нормативы на качеств0

прелOдавательского сOстава выполняются
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З Качество материально-технического обеспечения

Образовательный процесс организован в здании и помещениях общей площадью 327,8 кв.м, В

составе используемых для орrанизации образовательного процесса помецений имеются учебные

помещения на 48 посадочных мест, оснащенные необходимой мебелью, проектором, переносным

мультимедийным оборудованием, ноугбукамИ с возможностью выхода в сеть Интернет системой

конди.lионирования воздуха в помецении,

имеется замючение Управления Государственноrо пожарного надзора г,о, Тольятти и м,р,

Ставролольский (от 12 февралЯ 2010 г, зС Na 000274) и Тёрриториального отдела Управления

Федеральной службы fiо надзору в сфере зацить прав потребителей и благополучия человека по

самарской области в г, тольятти (от 14,12.2009 N9 бЗ,сц,05 000,М.004449,12,09) на проведение

учебного процесса в используемых пOмецениях,

В части обеспечения питьевоrо режима установлен кулер,

Медицинское обслуживание специальным помещением не сопровох(дается В Центре имеется

аптечка, укомплектованная необходимь м перечнем медицинских препаратов для оrазания первой

медицинской помощи,

строительные, санитарвые и гигиенические нормы выполняются; уровень обеспечения охрань

здоровья обучающихся и работников соответствуют установленным требованиям,

выводыi Качество материально-технического обеспечения образовательной деятельности

сЬоответствует профилю Программ ДО, Уровень оснащенности Центра учебно-лабораторным

оборудованием полностью обеспечивает веденйе образовательной деятельности по всем

заявленным программам и направлениям подготOвки.
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4 Внутренняя оценка качества образования

Оценка качества образования осуществляется в Центре посредством существующих процедур

оценки качества образованияi

. мониторингом образовательных достижений обучаюцихся;

. анализом резугDта-ов сеотифиlа.lrи прегодавателеи,

. анализом результатов опросов/анкетирования обучаоцихся,

Объектами оценки качества образования являются:

. образовательные результаты сгушателей

. продуктивность, профессионализм и квалификация прелодавателей;

. качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения

обучаюцимися образовательных проrрамм);

. качество организации образовательного процесса, включаюцее условия организации

обраэовательного процесса, доступность образования, условия комфортности

получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного

процесса.

В качестве источников даввых для оценки качества образования используются:

. образовательнаястатистика;

. результаты зацить] проектвых работi

. 0просы,

Основные функции внутренней системы оценки качества образования:

. удовлетворение потребности в получении качественного образования со стороны всех

участников образовательных отношений]

. аналитическое и информационное сопровождение процесса обучения;

. экспертиза, диаrностика, оценка и прогноз основнь ). тенденций развития центра,

Для достижения поставленной цели решаются следуюцие задачи:

. формирование механизма единой системы сбора обработки и хранения информации о

состоянии качества образования в Центре;

. э,спер-lоеобеслеLен,{емоьrIориьгасис-еvь образоваFия

. оперативное выявление соответствия качества образованис в рамках реализуемых

образовательных программ и курсов по результатам мониторингаi

. выявление влияющих на качество образования факторов, принятие мер по устранению

o'l РицаТелоhЫХ ПОСЛеДСТвиЙ:

. формулирование основных стратегических направлений развития образовательного

процесса на 0снове анализа пOлученl]ых данных,

Результаты отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих констатируюцую

часть, выводы и конкретные, реально вьполнимые рекомендации, Мониторинговье исследования

мог}т обср{даться на совещаниях при Дирегlоре. По результатам мониторинговыi исследованиЙ

разрабатываются рекомендации, принимаются управленческие решения.
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Вывод: ИмеющаясЯ внутренняЯ система оценкИ качества образования Центра позволяет

успешно обеспечивать образовательную деятельность и удовлетворять различнь]е образовательные

запросы заказчиков и лотребителей образовательнь]х услуг,

1з



5 Результаты анализа показателей деятельности Центра

Для проведения анализа деятельности центра за период 2018 г, использованы показатели

организации дополнительноaо образования, утвержденные приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 10декабря 2013 г, N9lЗ24,

Na Единица значёния показателя

1 обоазовательная деятельность
1.1 Численность/удельный вес численности

слушателей, прошедших обучение в
обоазовательной организации

108/90

1,2 Численность/удельньй вес численности
слушателей, обучившихся по
дополнительным профессиональным
программам профессиоlально;
переподготовки, в обцей численности
слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации

0 человеd
0%

ЧОУ ДПОЦ <ВИВАI> не
осуществляет

профессиональную
переподrотовку

1,з Численность/удельный вес численности
слушателей, налравленных на обучение
службами занятосYи, в общеЙ численности
слушателей, прошедuJих обучение в
образовательнои организацrи зэ oTLeTHb й

0 человеd
0%

ЧоУ ДпоЦ <ВИвА]) не
осуцествляет обучение

слушателей,
направленнь]х службами

1,4 Количество реализуемых дополнительных
профессиональныr поогоамv в -ом числе:

0 единиц ЧОУ ДПОЦ (ВИВА|) не
осуществляет

профессиональную
подготовкч

1.4.1 поогоамм повьLшения квалификации 0 ёлиниtl
142 Программ профессиональной

переподготовки
0 единиц ЧОУ ДПОЦ (ВИВА > не

осуществляет
профессиональную

1.5 Количество разработанньLх
ДОПОЛiИТеЛDЬЫХ ПРОГРаММ За ОNеТНЫ;

0 единиц

151 пDогоамм повышенйя квалификачии
1.5.2 Программ профессиональной 0 единиц ЧОУ ДПОЦ (ВИВА1> не

осуществляет
профессиональную

пеDеподготовкч
1.6 Удельный вес дополнительных

професоиональных проrрамм по
приоритетным направлениям развития
науки, техники и технологий в общем
количестве реализуемых дополнительных
поофессиональных пDогDамм

1.1 Удельный вес дололнительных
профессиональньlх программ, прошедших
профессионально-общественную
аккредитацию, в обцем количестве
реализуемых дополнительнь х
поофессиональных пDогоамм

0% В 2018 году ЧОУ ДПОЦ
<ВИвА|> не

осуществлял подготовку
по профессиональным

програмlч]ам

1,8 ЧисленностьМельный вес численнOсти
науч н о-педагоrических работн и ков,

степени и /или) чченые

а%
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звания, в общей численности научно-
педагогических работников
обоазовательной ооганизации

19 Численность/удельный вес численности
научно-педагогич еских работн и ков,
прошедших за отчетный период повышение
квалификации или профессиональную
переподготовку, в обцей численности
наччных сотOvдников

0%

1 10 ЧисленносгьМельный вес численности
педагогических работников, которым по

результатам аттестации присвоена
,iвалификalциочная категооия в общей
численности педагогических работников

0человек/0%

1,1 1 Средний возраст lJJfaTHbx - научно_
педагогических работников орlанизации
лополнительного обDазования

31,5 года

1 ,12 Результативность выполнения
образователььо; организациеи
государственного задания в части
реализации дополнительных
образовательных программ

0 о/. Государственного
задания в части

реализации

образовательных

2 Наччно-исследовательская деятельнOсть
21 Количество цитирований в индексируемой

системе цитирования wEB of science в

расчете на 100 научно-педагогических

0 единиц

2.2 Количество цитирований в РИНЦ в расчете
на 100 наччно_пелагогических оаботников

0 единиц

Количество цитирований в индексируемой
системе цитирования scopus в расчете на
100 наччно-педагогических оаботников

0 единиц

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

0 единиц

2-5 Количество статей в научной периодике,
индексируемой в системе цитирования
scopus в расчете на 100 научно-
пелагогичёских Dаботников

0 единиц

2в Количество публикаций в РИНЦ в расчете
на 100 наччно-педагогических работников

0 единиц

27 обший объем ниокр 0 тыс очб
Объем НИОКР в расчете на одного научно,
пелагогическоaо Dаботника

0 тыс, руб

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих
лохолах обоазовательной ооrанизации

0%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных
собственными силами (без привлечения
соисполнителей), в обцих доходах
обDазовательной оDганизаций от НИоКР

0%

211 Количество подготовленньх печатных

учебных изданий (вклочая учебники и

учебные пособия), методических и

периодических изданий, кOличество
изланных за отчетный пеDиод

0 единиц
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2.12 Количество проведенных международньLх и

всероссийских научных сеп/lинаров и

конференциЙ

0 единиц В 2018 году в ЧОУ
ДПОЦ (ВИВА!> не

проводились
мецдународнь]е и

всероссийские научные

конфеоенции
21з Количество подготовленных научных и

НаУЧНО-ПеДаГОГИLеСКИХ КаДРОВ ВоlСШеЙ

квалификации за отчетный период

0 единиц ЧОУ ДПОЦ <ВИВАl, не
ведет подготовку
научных и научно-

педагогических кадров
вьLсцей квалификации

214 Числен8ость/удельный вес численности
научно-педагоrических работников без

ученой степени - до З0 лет, кандидатов
наук - до З5 лет, докторов наук - до 40 лет,
в общеЙ численности научно-
пелагогических оаботников

0 человек / 0 %

2,15 Число научных журвалов, в том числе
электроьных, издаваемой обоазователоrlои
организацией

0 единиц Научнь е журнальL, в том
числе электронные, не
издаются чоу дпоц

<вивА|>
2 Финансово-экономическая дбятельность

2-1 Доходы образовательной организации по
всем видам финансового обеспечения

тыс. руб. 2 57в,2

2.2 Доходы образовательной организации по
всем видам финансового обеспечения
(деятельности) в расчете на одного
пелагогического Dаботника

тыс.руб, 257,в2

2-з Доходы образовательной организации из
средств ol приносяцей доход деятельности
в расчете на одного педагOгического
оаботника

TbLc руб. 257,82

з инфDасточктчра
з1 Общая плоцадь помещений, в котOрых

осуцествляется образовательная
деятельнOсть, в расчете на одного
слчшателя, в том числе:

кв,м, 6,8з

3,1,1 Имеющихся у образовательной
оDганизаUии по договоDч аDендь]

6,8з
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты самообследования показывают, что:

- ЧОУ ДПОЦ <ВИВАl) обеспечена необходимь м комплектом правовых и организационно-

распорядительных документов в соответствии с законодательством и Уставом ЧОУ ДПОЦ <ВИВА|);

- струкгура и ситема управления достаточны и эффепивны для обеспечения выполнения функций
ЧОУ ДПОЦ (ВИВА!) в соответствии с поставленными целями, задачами и действуюцим
законодательством Российской Федерации;

- образовательная деятельность ЧОУ ДПОЦ <ВИВА|> ведется в рамках требований к реализации
программы дополн,lтелоного образования;

- учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение соответствует требованиям к

программе дополнительного образования. Образовательнье программь по учебньм курсам в

наличии - 100%]

- кадровый соqгав ЧОУ ДПОЦ <ВИВА|) соответствует требованиям, предъявляемым при
лицензировании, и позволяет вести образовательную деятельность на высоком уровне,

- внугренняя система оценr€ качества образования поэволяет на на высоком уровне вести
образовательную деятельность;

_ качество материапьно-технического обеспечения образовательной деятельности соответствует
лрофилю лрограммы дополнительного образования,
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