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Общие положения

В соответствии с требованиями ФедераJIьного закона от 29 декабря 20112 г. Ns 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (пункт 3 части 2 статьи 29), Приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 201З г. N9 462 (об
Утверждении Порядка проведения самообследования образовательноЙ организациеЙ>>, от l4
декабря 2017 годаJф 1218 <О внесении изменений в Порядок проведения самообследования

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от |4 июня 20lЗ г. J\Ъ 462>>, Постановления Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 Jф582 <Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет> и обновления информации об образовательной организации) (в ред,
Постановлений Правительства РФ от 20.10.2015 N9 1120, от 17.05.20|7 ]ф 575, от 07.08.2017

Ns 944)

проведено самообследование Частного образовательного учреждения

дополнительного профессионаJIьного образования <Учебный центр (ПРОФИ) (далее - ЧОУ
ДПО (УЦ (ПРОФИ) или Учреiкдение [ПО).
Щелями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности ЧОУ ДПО (УЦ кПРОФИi)
(ЧОУ ДПО (УЦ
(ПРОФИ)), а также подготовка отчета о результатах самообследования (далее - Отчет) за
2017 календарный год.
В trроцессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности,
системы управления Учреждения !ПО, содержания и качества подготовки обучающихся,
организации уrебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

базы, функционирования
внутреннеЙ системы оценки качества образования, а также анаJIиз показателеЙ деятельности
ЧОУ ДПО (УЦ (ПРОФИD, подлежащих самообследованию, устанавливаемых федеральным
ОРганОм исполнительноЙ власти, осуществляющим функции по выработке государственноЙ
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Самообследование tIроводилось комиссией по направлениям, в сроки установленные
прикtвом генерЕrльного директора ЧОУ ЩПО KYI] (ПРОФИ). Председателем комиссии
является заместитель генерального директора Учреждения ЩПО Степанова Т.Е.
члены комиссии:
1. Наумова Е.А., преподаватель
2. Соколов А.А., преподаватель
3. Мамонтова В.Ю., главный специалист отдела ДПО.
информационного обеспечения, материально-технической

1. Организационно-правовое

обеспечение образовательной
деятельности

1.1. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования кУчебный центр кПРОФИ> является образовательной некоммерческой
организацией, созданной в организационно-lrравовой форме частного учреждения.
Тип образовательной организации * образовательная организация дополнитеJlьного
профессионаJIьного образования, осуществляющая в качестве основной цели деятельности
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, а также
вправе осуществлять образовательную деятельность по программам подготовки научнопедагогических кадров, дополнительным общеобразовательным программам, программам
профессионального обучения.

Учредителем (Собственником) Учреждения ЧоУ ДПо (УЦ кПРоФИ>
является Гражданин Российской Федерации Уткина Елена Викторовна.
1.З. Учреждение образовано по факту регистрации Управлением Федеральной

I.2.

налоговоЙ службы по Санкт-Петербургу 13 ноября 2008 года за основным государственным

регистрационным номером 1087800006843
<Учебный центр <Рабочая профессия>.

как Частное

образовательное учреждение

ПеРеИМеНОВаНО В Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования <Учебный центр кПРоФИ> (далее _ чоу
дпо (УЦ
кпроФи>). Устав утвержден Решением Собственника Частного образовательного
учреждения <Учебный центр кРабочая профессия) Е.В. Уткиной от 10 сентября 20l3 года
N9 l/2013.
1.4. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, иными
законодательными и нормативными правовыми актами, действующими на территории
Российской Федерации, и Уставом ЧОУ ДПО (УЦ кПРОФИ>.
1.5. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации, имеет на праве оперативного управления обособленное имущество,
приобретаеТ гра}кданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для
осуществления уставных целей и задач, может выступать истцом и ответчиком в суде,
арбитраясном или третейском судах.
Учреждение имеет самостоятельный ба_гlанс, расчетный и иные счета в
рублях и
иностранной валюте в банковских учреждениях, печать с полным наименованием на
русском
языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также
зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
учреждение отвечает по своим обязательствам денежными средствами, находящимися
в его распоряжении. При их недостаточности субсидиарную ответственность по
обязательствам Учреждения несет его Собственник. I-осударство и его органы не несут
ответственность по обязательствам государства и его органов.
учреждение не несет ответственности по обязательствам Собственника.
1.6. Полное наименование Учрехtдения на русском языке:
частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования кУчебный центр (ПРОФИ).
сокращенное наименование Учреждения на русском языке: чоу дпо (уц
кПРоФИ>.
|,]. Местонахох(дение Учрехсдения: Россия, l9б084, Санкт-Петербург, Московский
проспект, дом74, литер Б.
1,8. Предметом деятельности Учрелtдения является обучение обучаюшихся по
дополнительным

профессионаJ'IЬным

программам,

программам

подготовки

научно-

педагогических кадров, дополнительным обцеобразовательным программам, программам
профессиОнального обучения, основанным на индивидуализированных системах обучения в
областях экологической, энергетической, промышленной и пожарной безопасности, охраны
труда, экономики, культуры, языкознания и сопряженных областях;
разработка учебнометодических материалов, программ, проектов, рекомендаций, других документов и
материалОв пО профилЮ работы Учреждения; сотрудничество с
учебными и иными
учреждениями Российской Федерации и зарубежных стран, международными
организацИями В целях изучения и использования передового опыта в области образования и
охраны труда.
1.9. Ifелями деятельности Учреждения являются:

- осуществлениs образовательной деятельности по дополнительным
профессионаJIьным программам, а также Учреждение вправе осуtцествлять образовательную
деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров, дополнительные
общеобразовательные программы, программы профессионаJIьного обучения;
соци.аJIьно-экономических
потребностей
Удовлетворение
общества
в
квалифицированньж специrrпистах и рабочих кадрах;
- Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии, в самоопределении и самореализации посредством получения

дополнительного образования и профессионального обучения;

-

професСионzlльнаrl переподготовка и повышение квалификации специаJIистов
предприятий, организаций и учреждений, педагогических
работников, государственных
служащих, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных специаJIистов
с высшим, средниМ и начальным профессиональным образованием;
- обеспечение всестороннего развития интеллектуальных, духовных, эстетических,
культурньж и физических возможностей участников образовательного процесса,
обеспечивirющих успешную адаптацию к условиям социума посредством обучЁния по
дополнительным общеразвиваюlцим программам ;
- распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и
культурного уровня, в том числе путем окiвания платных образовательных
услуг;
- оказание услуг в области охраны тРУда - обучение работодателей и работников
вопросам охраны труда;
- создание условий для самореаJIизации личности, свободного
развития ее
способностей, включая предоставление права выбора фор, получения образования,
форм
обучения, направленности образования в пределах, предоставленных Учреждением, а также
предоставление педагогическим работникам свободы в выборе
фор, обучения, методов
обучения;
- рtввитие международногО сотрудничества в области образования.
1.10. Право на осуществление образовательной деятельности возникает
у
учреждения с момента получения соответствующей лицензии.
Учреждение имеет право на выдачу слушателям документов об образовании и (или) о
квалификации, документЫ об обучениИ установленногО Генералiным лирё*rоро,
Учреждения образца.

2. Струкryра

и система управления образовательным учреждением

2.|. Учреждение может иметь в своей структуре рitзличные структурные
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с
учетом
уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и
режима пребывания обучающихся.
2.2. Высшим органом управления Учреждением является его Собственник.
2.з. Текущее руководство Учреждением осуществляет его исполнительный орган
Генеральный директор Учреждения, назначаемый Собственником. Генеральный директор
подконтролен И подотчетен в своей деятельности Собственнику.
2,4. Коллегиальным органом управления Учреrкдения является обшее собрание
работников Учреждения, председателем которого является Генеральный директор.
2.5. в Учреждении действует Методический совет, ежегодно формируемый на
общем собрании работников и членов педагогического коллектива Учреждения.
методический совет работает под руководством директора и является совещательным
органом.
З.

Структура и содержание обучения

3.i. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения
регламентируются учебными планами, расписанием занятий и программами,
разрабатываемыми Учреждением самостоятельно, исходя из специфики каждой
образовательной программы и возможностей Учреждения.
Учреждение выбирает наиболее эффективные формы, методы и технологии обучения,
создаеТ необходиМые условИя обучаюЩимся для освоения образовательньIх программ.

З.2. Образовательный процесс

календарного года.

в

Учреждении осуществляется

в

течение всего

з.з. Щополнительные образовательные программы реализуются Учреждением как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
3.4. основным параметром, характеризующим учебный процесс, является качество
обучения, который базируется на следующих основных направлениях:
Планирование и организация учебного процесса:
- определение стратегии развития с учетом требований современного рынка труда;
- анализ и определение потребности в обучении заказчиков услуг обучения,
определение направленности и подготовка образовательных программ и учебных планов;
- разработка и согласование образовательньIх проr,рамм;
- реализация уrебного процесса;
контроль и оценка обl^rения.
Развитие компетентности преподавателей:
- базовая педагогическаrI и профессион€UIьная подготовка, организация методической
работы и повышение ква;tификации;
- разработка планов занятий и их проведение;
- открытые занятия и обмен опытом.
Совершенствование учебно-материальной базы:
- использование передовых достижений в области информационных и
коммуникационньж технологий;
- развитие электронной-информационного образовательной среды для обеспечения
образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий;
- развитие материального обеспечения (методическаJI литература, техника, оснащение
учебных помещений и занятий) с учетом современных требований к профессионzlльному
образования.

-

4. Система контролЯ успеваемОсти и качества подготовки слушателей
4.1. Контроль успеваемости и качества подготовки слушателей осуществляется

в

соответствие с Полохtением о системе контроля качества образовательного процесса.
4.2. Система контроля качества обучения в Учреждении включает основные формы:
- текущий контролЬ (проверка знаний на занятиях, индивидуаJIьные занятия, опросы.
консультации);
- проме}куточная аттестация (зачеты, экзамены, rrисьменные (контрольные, курсовые)
работы), аттестация слушателей по отдельноЙ дисциплине(модулю) программы;
- ИТОГОВаЯ аТТеСТация. ВкЛЮчаЮщая в себя выполнение итоговоЙ работы и(или) сдачу
итогового экзамена.
- ОбРатная связь с обучающимися с целью повышения качества, выявления с
ПосЛеДУюtцим устранением замечаниЙ, учета конструктивных предложений по учебному
процессу;
- проведение методических семинаров преподавателей.
КОнЦепЦия обучения в ЧОУ ЩПО KYI-{ (ПРОФИ) опирается на основные достижения
в области дополнительного профессионfulьного образования, развивает идею непрерывного
образования, опирается на современные разработки в области образовательных технологий,
ориентируется на передовой опыт формирования и развития профессиональной
компетентности руководителей, специалистов и работников.

5.
Образовательная деятельность ЧОУ ДПО (УЦ (ПРОФИ>
5.1. Образовательная деятельность в Учреждении осушествляется на основании
ЛиценЗии, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
|5.12.20\5 N9 l62| серия78Л02 Nb 0000550.
5.2. Образовательная деятельность по всем направлениям деятельности ведется в
СооТВеТствии с Положением об организации образовательного процесса, Полоrкением о
ПРаКТИЧеСКОМ Обучении,

Полохсением об оказании платньlх
Правилами приема, отчисления и восстановления обучающихся.

образовательных

услуг,

5,3, ВидЫ реализуеМых программ в чоу
дпО KYI] <ПРОФИ) - в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности и
утвержденным Уставом.
реализуемые образовательные программы обеспечены
рабочими программами,
контрольно-измерительными
материаJIами. Учебные
и учебно-тематические
планы
составленЫ с учетоМ спецификИ профессиОнального обучения и
отрa1кают основные
тенденциИ теориИ и практикИ применениЯ необходимых знаний,
умений навыков и
формируемьж компетенций.
учреждение Дпо при подборе и формировании IIреподавательского состава
учитыtsает основные требования, оrIредеJIяющие необходимый уровень шодI,от,овки и стажа
работы.
Все образовательные lrрограммы ЧоУ ДПО кУЦ кГIРоФИ>) имеют практическую
направленность, знания умения и навыки, получаемые обучающимися.
предполагают их
активное использование в непосредственной практической
работе специчшистов, работников.
5,4. Обучение rrо образовательным программам Учреждения
ffпо и оказание иных
образовательных услуг является платными. Размер и
форма оплаты определяются
Генеральным директором Учреждения.
5.5. Обучение в учреждении осуществляется на
русском языке.

6.
В

6,1,

Учебно-методическая деятельность чоУ дпО кУЩ <ПРОФИ>
рамках деятельности чоУ дпО (УЦ кПРоФИ> учебно-методическая

деятельность вклIочает в себя следующие элементы:
- обеспечение образовательного rrроцесса достаточным и актуальным материалом,
разработку учебно-методического и методического обеспечения образовательного процесса;
- повышение квалификации преподавателей;
- издание учебной и методической литературы;
-участие работников в научных и обрzвовательных внешних мероприятиях,
содействие самообразованию.
- организация Учреждением методич9ских мероприятиЙ (семинары,
круглые столы).
6.2. Образовательные программы, реализованные чоУ
(уЦ (ПРоФИ)) в
отчетном периоде (20|7 каJIендарный год):

дпо

Наименование программы

ПРОФЕССИОНАЛЪНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
Безопасность технологических процессов и производств

прогрАммы повышЕниrI квАлиФикАции

обеспечение экологичеокой безопасности руководитеrr"r"

обцехозяйственных

систем чппаRления

" ".rй"ййБur"

с опасными отходами

м

компонентов окружающей
ческое обеспечение

.ра*дiпйБй-

Программа обучения должностных лиц и специiшисrо"
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвы чайных ситуаций по категор ии "Руководители предпри яти й
(организацИй) и струкТУРных подразделений организаций'',
Программа обучения руководителей учебньr>< .руй прдпрr*чИ
организаций, ответственных за гражданскую оборону и защиту в
чрезвычайных ситуациях

охранатруда и безопасность технологических процессов и производств
I ЩО. Охрана труда

дополнитвлънов оБ)rчЕниЕ

иятиях (в организациях)

|.2

Обучение ответственных за организацию и проведение безопасных работ на
высоте (3 группа)

24

П ДО. Пожарно-технический минимум
2,1

ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность

в

18

организациях

IIРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧВНИЯ (ПО)

l

2

Обращение с отходами I-IV rc,Tacca опасности
Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте.

7.

l

l12
40l40l|6

группа

Кадровое обеспечение ЧОУ ДПО (УЦ (ПРОФИ)

Преподавательский состав:
22 человека.
Всего преподавателей, занятьIх в обрzвовательном процессе по программам
Из них:
2 чел.;
Штатные преподаватели
Преподаватели на условиях договора возмездного оказания услуг * 20 чел.
7.2. Административно-управленческий персонал Учреждения-2 ч9ловека, учебновспомогательный персонЕIл - l человек.
7. 1.

-

-

8.

Материально-техническое обеспечение ЧОУ ДПО (УЦ (ПРОФИ)

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательноaо .rроцaaЁu,
оборулование помещений соответствуют установленным нормам и требованиям,
предъявляемым к организациям дополнительного образованияи реаJIизуемым
lrрограммам профессионi}льного обучения и дополнительного профессионаJIьЕого
образования.
Учебный процесс обеспечен информационным и коммуникационным оборудованием.
в том числе использчемьIх в учеOных целях
из них доступных для
слушателями
Всего
использования
наименование показателей
всего
в свободное от основных
занятий время
|4
15
15
Количество персональных компьютеров
из них:
находящихся в составе локальных
|4
|4
l4
вычислительньIх сетей
|4
l5
l5
имеющих доступ к Интернету
поступивших в отчетном году
Наличие и использование в Учреждении оборудования:
мультимедиа- проекторы - 2lлт.
шт,
учебная доска
микрофон - l шт.
Все учебные ПК имеют доступ к электронным и информачионным системам.
образовательньIх
с использованием
Обучение осуществляется
дистанционньгх
информационно-образовательной
в
электронной
технологий при электронном обучении
среде, доступ к которой возможен с сайта Учреждения - htфs://educate.proftr.pro.

-2

Наличие адреса электронной почты, веб-сайта в Интернете
Адрес электронной почты: info@profu.pro
Веб-сайт в Интернете: www.profu.pro

9,

Финансово-хозяйственная деятельность ЧОУ ДПО (УЦ (ПРОФИ)

Учреждение осуществляет бухгалтерский учет результатов своей деятельности, ведет
статистическую и бухгалтерскую отчетность по установленной форме, представляет
Собственнику ежегодный отчет о поступлении и расходовании средств.
Финансовый год в Учреждении начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
,Щоходы по всем видам финансового обеспечения (деятельности) за2017 год составили
l086,8
тыс. руб.
-

ВЫВОДЫ по результатам самообследования ЧОУ ДПО (УЦ (ПРОФИ>> за отчетный

период
Комиссия обсудила результаты самообследования ЧОУ ДПО (УЦ (ПРОФИ> за201,7
календарный год и приняла решение о готовности Частного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования <Учебный центр кПРОФИ> к реаJ.Iизации
дальнейшей образовательной деятельности.
Самообследование показzulо, что организация и обеспечение образовательной
деятельности Учреждения ЩПО соответствует лицензионным требованиям;
- содержание
программ
профессионаJIьного
образования
дополнительного
соответствует необходимым требованиям ;
- качество подготовки обучающихся соответствует требованиям программ;
- условия реализации программ в целом соответствуют подготовке специ€Lпистов,
заjIвленному уровню.

На основе анализа рекомендуется:

- расширить количество реfuIIизуемых программ дополнительного профессионаIIьного
образования, учитывая актуtlльность и спрос заказчиков обl^ления;
- продолжить работу по совершенствованию материilльно-технического обеспечения;
- продолжить
в учебный
процесс
инновационньIх
работу по внедрению
педагогических технологий ;
- продолжить процесс пополнения и обновления фонда учебной литературой по
программам электронЕыми изданиями:- проводить более активную работу по привлечению и заключению договоров на
обучение сотрудников с организациями;
- организовать для преподавателей повышение квалификации.

Генеральный директор
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показатели
организации
деятельности
дополнительного профессионального образования,
подлежащей самообследованию
(уmв. прuказом Мuнuсmерсmва образован1,1я u Hayчu РФ оm l0 dекабря 2013 z. Ne l324)
ЧОУ ДПО (УЦ (ПРОФИ> за 2017 лод
Единица измерения
ьная деятельность

исленность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по
ополнительным профессионaшьным программам повышения
ификации, в общей численности слушателей, прошедших

человеr</о%

52lз8

1.2

Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по
дополнительным

профессион,lJIьньiм

программам

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших

16111

обучение в образовательной организации
1.3

человеt</о/о

профессиональной

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

человек:/о%

0/0

|период
|.4

Количество реализуемых дополнительных професоионzшьных
программ, в том числе:
повышения квалификации

l .4.1

1.4.2
1.5

24

Программ профессиональной переподготовки

2

Количество разработанных дополнительных профессионаJIьных
программ за отчетный период

2

Программ повышения квалификации

2

.5.2

Программ профессиональной переподготовки

0

1.6

Удельный вес дополнительных профессионzulьных программ по

1.5,l
1

26

lриоритетным

направлениям

развития науки, техники

и технологий

rбщем количестве реаJIизуемых дополнительных профессионiulьных
Iрограмм
I.,7

|Улел

ьны й вес дополнител ьн ых

n

0 (программы не
в

роф".""о"аJIьных npo.pu"",

|прошелших профессионально-общественную аккредитацию, в общем
|количестве реализуемых дополнительных профессионаJIьных

речrлизовыва_пись

0 (проф.-обществ.
аккредитация не

планировалась)

Ir,ро.раrnn
1.8

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

1.9

l0

человеt</о%

0/0

Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, прошедших за отчетный период повышение
квалиQикации или проФессиональную переподготовку, в оощеЙ
численности научно-педагогических работников

человек/OZ

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том

человек/о%

числе:

0/0

0/0

l .10.1

Высшая

0

1.10.2

Первая

0

1.1l

Средний возраст штатных научно-педагогических работников
эрганизации дополнительного профессионaL,Iьного образования

Летl 4З

l,|2

Результативность выполнения образовательной организацией
государственного задания в части реализации дополнительных
профессион€lJIьных программ

0 (гос, задание

отсутствует)

Научно-исследовательская деятельность

2.
2.1

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web
Ul JUleIlUtr ts раUчс,l,е на lUU научно-llелаl,оt,ических раOотников

0

2,2

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования
Scopus в расчете на l00 научно-педагогических работников

0

2.з

Количество цитирований в РИНЩ в расчете на 100 научнопедагогических работников

0

2.4

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе
цитирования Web ofScience в расчете на l00 научно-педагогических

0

l0

ичество статей в научной периодике, индексируемой в системе
цитирования scopus в расчете на l00 научно-педагогических

Количество публикаций в РИНЩ в расчете на l00 научнопедагогических работников
щий объем НИОКР
м НИОКР в расчете на одного научно-педагогического

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной
низации

дельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной
низации от НИОКР
оличество подготовленных печатных учебяых изданий (включая
чебники и учебные пособия), методических и периодических
нии, количество изданных за отчетныи пе
оличество проведенных международных и всероссийских
ональных) научных семинаров и
оличество подготовленных научных и научно-педагогических
высшей квалификации за отчетный период
исленность/удельный вес численности научно-педагогических
ников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35
, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно
педагогических Dаоотников

чел.lо/о

0/0

Число научных журнirлов, в том числе электронных, издаваемых
образовательной организацией

Финансово-экономическzш деятельность
ходы образовательной организации по всем видам финансового

обеспечения (деятельности)

ходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научнопедагогического работника

ходы образовательной организации из средств от приносящей
код деятельности в расчете на одного научно_педагогического
работника
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том

кв. м./ В6,9

Имеющихся у образовательной организации на праве собственности

кв. м./ 0

Закрепленных за образовательной организацией на праве

кв. м./ 0

числе:

оперативного управления

Предоставленных образовательной организации в аренду,

кв. м./ 86,9

возмездное пользование
оличество экземпляров печатных учебных изданий (включая
чебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения

Единиц/ 0,05

блиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
шателя

ебных изданий (включая

ll

Численность/удельный вес численности слушателей, проживiIющих в
в общей численности сJryшателей, шуждающихся в
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