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28 февраля 2018 года М2
ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОБАНИИ

АНО.ЩIО dшнамовец>>
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Автономная некоммерческаrI оргi}низация дополнительного профессиоЕi}льного
образования <<,,Щинаrчrовец>, место нахождеЕия r{реждения: 153002, Ивановская область, г,
Иваново, ул. Жиделева, д 10, ИНН З7021,22З97, КПП 370201001, ОГРН 1153700000695.

Автономная некоммерческfuI организацlul дополнительного шрофессиона,тьного
образования <.Щина"п,rовец> образовано в 1999 году с целью подготовки и повышения
квалификации частньIх охранников, проведения 1"rебно-тренировоIIньIх занятий.

Согласно имеющейся лицензии на осуществление образовательной деятельности J\Ъ 1502
от |7.|2.2015 г., вьцанной ,Щепартаментом образования Ивановской области, АНО ДПО
<<Щинамовец)) осуществJuIет:
- профессионаJIьнаJI подготовка частньIх охраЕIIиков 4-ого рчвряда;
- гIовышение квалификации частньD( охранников 4-ого разряда;

АНО ДПО <Щиналловец) rrроводит занятиr{ на 1^rебной базе по адресу: 153002, Ивановская
область, г. Иваново, ул.Жиделева, д.10. Общz}я площадь занимаемьгх АНО ,ЩПО кЩинамовец))
помещений-282,| кв. м, уrебньй кJIасс - З2,| кв. м.; спортивньй за;l - 250 кв, м.

В штате АНО ЩПО <.ЩинаN{овец> - 1 человек, по гражданско - правовым договорам на
преподавательских доJDкностях работает 5 сотрудников. Штат укомплектован полностью.

АНО ДПО <<.Щинамовец> предоставJuIет материаJIьно-техническую б*у, помещения,
оргтехнику, рабочую программу и техническиЙ персонirл дJUI оказания помощи комиссии
Роогвардий по Ивановской области дJuI приема периодических гIроверок у частных охранников и
сотрудников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в
условиях, связ{шIIIьD( с применением специальЕьD( средств.

Щля проведения занятий с обуrаемыми, аудитории оснащены в соответствии с
требованиями прикч}зов и нормативньD( документов Минобрнауки Российской Федерации и МВЩ
РОСсии аудио-, видео- и компьютерной техникой, нiгJuIдными и методическими пособиями,
специшIьными средстваN.{и, манекенами. Каждому обуlаемому предоставляются методические
пособия в соответствии с програ]\{мой об1..rения.

За период с 01.01.2017 года по З|.|2:2017 года в АНО ЩПО <!инамовец)) прошли
пеРвоначальное обl^rеЕие и полrшли свидетеJIьство о присвоении квалификации частного
охранника 88 человек.

Так же, за указанный период на базе АНО ЩПО <Щинамовец> прошло 455 человек
периодические проверки на пригодность к действиям в условиях, связанЕых с применением
специtшьньD( средств.

Основные показатели самообследовапия

],lb напменование показатеJIя Едиппца пзмеDенпя количество
[lодготовка кадров

1.1 Эбщий контингент (приведенный контингент) человек 88



|.2 КОЛичество об1..rающихся, принятьIх за счет средств
5юджетов (федершlьньD(. регионаJIьньD(, отраслевьп<)

человек Нет

1.3 цоля целевого пDиёма % 0

|.4 Общее количество реаJIизуемьrх образовательЕьIх
пDогDit}lм

единиц 2

1.5
Що.пя укрупненньIх групп специальностей имеющих
образовательные прогрtlNIмы углубленной подротовки
в общем количестве реttлизуемьrх УГС

% 0

1.6
Щоля прогрtlп,rм дополнительного образования в
общем количестве реализуемьтх образовательньIх
пDоГрfll\,{м

% 0

1.7 количество вьшускников (все формы обуrения) человек
1.8 Шоля вьшчскников. славших ГИА на <4> и <<5> % 0

1.9 Щоля выпускников, освоивших рабочие профессии,
цолжности служtlJцих

%

1.1

0
Щоля трулоустроенньIх выпускников в общем
количестве выпускников

% 10

2 Кадповый потешциаJI
2.1 Сбщее количество педагогических работников человек 6

пз них штатньD( работников человек 1

из них совместителеи человек 0

2.2 Щоля штатньD( педагогических работников, имеющих
высшую кваrrификадионнyю катогоDию

% 0

2.з Цоля" штатньD( педагогических работников, имеющих
пеDвую кватификшrионнtrю категоDию

% 0

2.4 Щоля педагогических работников с rIеными
степенями (звшrиями), включая совместителей

% 0

2.5
Що-пя педагогических работников с опытом
цеятельности в оргztнизациfl( соответствуtощей
шрофессионшrьной сферы

% 100

2.6
Цоля педагогических работников, прошедших
повышение квалификации или стажировку за
последние три года

% 90

J. Инфраструктура
3.1 Сбщая площадь кв. м 282,т

3.Z Щоля 1"lебньD( площадей (кабинеты, лаборатории,
иастерские, цеха, полигоны) в общей площади

% 100

J.J
Стоимость уrебно-производственЕого оборудования,
приобретенного за последние три
го-па

тыс. руб. 200

з.4 Щоля уrебЕо-производственного оборуловzlния,
гrриобретенного за последние три года

% 53

3.5
Сбеспеченность ПЭВМ не старше 5 лет на 1

эб]лrающегося
единиц 1

3.6 сбеспеченность общежитием на 1 обlлrшощегося единиц Нет

з.7 Сбеспеченность пунктами питания на 1

сбучаюшегося
% 0

3.8 Обеспеченность спортивными сооружениями
(спортивньй за:r)

единиц 1

4. Развитпе потенцпаJIа образовательной



4.1
Участие в иЕновационньIх rrроектaж за отчетньй год
lфедеральньгх, региональньD( целевых прогрЕtN,Iмах и
пн}Iов4ционньD( площ4дках)

единиц нет

4.2

Щоля победителей олимпиад, конкурсов
профессионаJIьного мастерства, спартiжиад
)егионаJIьного, федерilIьного и межд}цародного
gРОВНей на 100 об1..rающихся за отчетный период

единиц нет

4.3 Щоля штатньrх педагогических работников, издaвших
rrебники и уrебные пособия % 0

4.4
Щоля штатньD( педагогиtIеских работников,
победителей конкlрсов, проводимьD( Минобрнауки
России

% 0

э. (Ришапсово-экопомпческая деятеJIьность

5.1 Щоля внебюджетньгх доходов в консоJIидировtlЕном
5юджете образовательной оргtlнизации % 100

5.2
Стношение средней заработной платы в
эбразовательной оргаЕизации к средней заработной
плате по экономике

% 75

5.3 Щоля расходов, направлеIIньD( н& наlпд16-
tIсследовательские и экспериментitJIьные работы

%
0

5.4 Щолrя внебюджетньD( расходов, направленньD( на
эilзвитие материzrльной базы % 0

5.5
Щоход оргiшизации по всем видzlм финансовой
цеятельности за период с 01.01.2017г. по З\.12.2017r. тыс. руб. 426

АнО дпО <!ина.мовец> имееТ положительЕые отзывы и пользуется заслуженным
авторитетом среди граждан и представителей юридических лиц.

По итогам саlцообследования полагаю, что АНО !ПО кЩинамовец) может продолжать
перспективной оргшrизацией, с возможным развитием образовательного процесса.
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