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1.  ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящем отчете о самообследовании (далее – Отчет) приведены результаты 

проведения самообследования в структурном Подразделении дополнительного 

профессионального образования Учебно-методический центр (далее – Подразделение ДПО УМЦ) 

Общества с ограниченной ответственностью «ЖДТ Консалт Групп» (далее - Общество) за период 

с 01 марта 2017 по 01 марта 2018 г. 

Отчет составлен в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2013 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», Уставом 

Общества, Положением о структурном Подразделение ДПО УМЦ, а также приказами и 

распоряжениями директора Общества.  

Цель самообследования и подготовки отчета - развитие внутренней системы контроля 

качества подготовки граждан в Подразделении ДПО УМЦ, обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Подразделения ДПО УМЦ. Самообследование включает 

проведение анализа результатов, оценку возможностей Подразделения ДПО УМЦ по решению 

образовательных задач. 

Задачи самообследования - анализ и оценка соответствия фактических условий реализации 

образовательных программ лицензионным требованиям. 

Объектом самообследования являются показатели и характеристики деятельности 

Подразделения ДПО УМЦ по реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки и программ профессионального 

обучения. 

В процессе самообследования была проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, анализ показателей 

деятельности Подразделения ДПО УМЦ. 

В состав комиссии по самообследованию входили: руководитель, методист 

Подразделения ДПО УМЦ. Комиссия организована в соответствии с Приказом директора 

Общества от 21 марта 2018 г. № 02-1/ОД «О проведении самообследования деятельности в 

Подразделении ДПО УМЦ». 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Подразделение ДПО УМЦ является структурным образовательным подразделением 

Общества и создано в целях реализации образовательных программ дополнительного 

профессионального образования по вопросам профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации служащих, и рабочих кадров в области железнодорожного транспорта и других 

отраслей промышленности. 

2.2. Подразделение ДПО УМЦ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами, постановлениями 
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Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства образования 

и науки Российской Федерации, Федерального агентства железнодорожного транспорта, 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, на территории которого 

осуществляет свою деятельность, Уставом Общества, Положением о структурном Подразделение 

ДПО УМЦ, приказами и распоряжениями директора Общества. 

2.3. Подразделение ДПО УМЦ не является юридическим лицом, не имеет самостоятельный 

баланс, расчётный, валютный и другие счета в банковских и иных кредитных учреждениях. 

Подразделение ДПО УМЦ создано на основании Приказа директора Общества от 10 ноября 2014 

г. № 05/ОД. 

2.4. Полное наименование: Структурное подразделение Общества с ограниченной 

ответственностью «ЖДТ Консалт Групп» Подразделение дополнительного профессионального 

образования Учебно-методический центр.  

Сокращенное наименование: Подразделение ДПО УМЦ. 

Место нахождение (фактическое) Подразделения ДПО УМЦ: Российская Федерация, 

454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 155, оф. 207. 

2.5. Подразделение ДПО УМЦ ведет образовательную деятельность на основании Лицензии 

от 19.12.2014 г. № 11233, выданной Министерством образования и науки Челябинской области. 

Срок действия лицензии – бессрочно. 

 Содержание образования и организация образовательного процесса регламентируется 

учебными (тематическими) планами, программами, разработанными Подразделением ДПО УМЦ 

самостоятельно с учетом содержания примерных учебных планов, программ рекомендуемых 

федеральным органом управления образованием.  

2.6. Деятельность Подразделения ДПО УМЦ регламентируется Положением о структурном 

Подразделении ДПО УМЦ. 

2.7. Руководство Подразделением ДПО УМЦ осуществляет руководитель Подразделения, 

назначаемый на должность директором Общества. 

2.8. Порядок комплектования Подразделения ДПО УМЦ работниками, их должностные 

инструкции и условия оплаты труда устанавливаются директором Общества по представлению 

руководителя Подразделения ДПО УМЦ. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Обучение слушателей в Подразделении ДПО УМЦ осуществляется на платной основе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Занятия в Подразделении ДПО УМЦ проводятся круглогодично. Формы обучения и 

сроки освоения по повышению квалификации и профессиональной переподготовки определяются 

образовательной программой. 

3.3. Обучение ведется на русском языке. 

3.4. В Подразделении ДПО УМЦ устанавливаются следующие виды учебных занятий и 

учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, семинары по 

обмену опытом, выездные занятия, консультации, стажировки, аттестационные и другие виды 

учебной работы, определенные учебным планом. 

3.5. Режим занятий слушателей определяется Подразделением ДПО УМЦ на основе 

соответствующих нормативных правовых актов с соблюдением санитарно-гигиенических норм 

обучения, а также в зависимости от специфики преподаваемого предмета, в количестве наиболее 

целесообразном для лучшего усвоения материала. 

3.6. Основанием возникновения и прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Подразделения ДПО УМЦ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.7. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
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3.8. При заключении договора и приеме слушателей на обучение Подразделение ДПО УМЦ 

знакомит слушателей с Уставом Общества, Положением о Подразделение ДПО УМЦ, Лицензией 

на право ведения образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

3.9. Учебный процесс в Подразделении ДПО УМЦ организуется в соответствии с планом 

основных мероприятий на учебный год и графиком проведения курсов, выписки из которых для 

ознакомления размещаются на сайте Общества. Корректировка осуществляется постоянно с 

учетом происходящих событий и факторов, снижающих степень неопределенности. 

Комплектование групп осуществляется по заявкам, поступающим от заказчиков с сайта Общества, 

по электронной почте, телефонам и иным каналам связи. 

3.10. Обучение осуществляется на основе договоров, заключаемых с заказчиками 

образовательных услуг, организациями любой формы собственности и индивидуальными 

предпринимателями, направляющие на обучение работников и обязующиеся оплатить обучение, а 

так же индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, обязующиеся оплатить 

свое обучение из собственных средств.  

3.11. Кандидаты на обучение документально подтверждают свой уровень образования 

(уровень образования специалистов, проходящих повышение квалификации, должен быть не ниже 

уровня образования, требуемого для нового вида профессиональной деятельности). Зачисление 

слушателей на обучение и их отчисление по завершении обучения оформляются приказами 

директора Общества. Формы обучения определяются Подразделением ДПО УМЦ самостоятельно, 

допускается сочетание различных форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная). 
3.12. Аудиторные занятия по дисциплинам программ включают лекции с демонстрацией 

презентаций на экране, практические работы с конкретными аппаратно - программными и 

техническими средствами защиты. Все лекции сопровождаются показом презентаций на большом 

экране с помощью современных мультимедиа проекторов. Для демонстраций и практических 

занятий используются соответствующие тематике технические средства обучения.  

3.13. Организация образовательного процесса и режим занятий слушателей 

регламентируются учебно-тематическими планами и расписаниями занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми Подразделением ДПО УМЦ. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Общий объем учебной работы и отдыха 

слушателей во время занятий соответствует установленным нормативам. 

3.14. Система оценок и промежуточная аттестация осуществляются в форме итоговых 

занятий, зачетов и экзаменов в соответствии с учебным планом. Обучение заканчивается 

внутренними зачетами (экзаменами) в соответствии с учебным планом. Результаты внутренних 

экзаменов оформляются экзаменационным протоколом. Состав аттестационной комиссии 

утверждается директором Общества. 

3.15. Слушателям, выполнившим все требования учебного плана и успешно завершившим 

курс обучения, выдаются следующие документы: сертификат для лиц, участвующих в работе 

тематических и проблемных семинаров, мастер-классов, круглых столов и т.п. по программе в 

объеме до 16 часов; удостоверение о повышении квалификации – для лиц, прошедших обучение 

по программе в объеме от 16 часов; диплом о профессиональной переподготовке – для лиц, 

прошедших обучение по программе в объеме до 250 часов. 

 Слушателю, не завершившему обучение, выдается справка установленного образца, в 

которой фиксируется объем и содержание прослушанного курса. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. В соответствии с действующей лицензией Подразделение ДПО УМЦ имеет право на 

реализацию программ: 

- дополнительного профессионального образования. 

За период с 01 марта 2017 по 01 марта 2018 г. фактически осуществлялась реализация 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации: 
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 «Организация погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на 

железнодорожном транспорте» - 72 часа; 

 «Обеспечение безопасности движения на железнодорожном транспорте необщего 

пользования» - 72 часа; 

 «Повышения квалификации работников, осуществляющих досмотр, дополнительный 

досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности» - 80 часов; 

 «Предаттестационная подготовка ответственных за погрузку, размещение и крепление 

грузов в вагонах, контейнерах и выгрузку грузов» - 40 часов; 

 «Безопасная эксплуатация электрических установок ОАО «РЖД» - 40 часов. 

Разработаны дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки: 

 «Дежурный по переезду» - 240 часов; 

 «Сигналист» - 120 часов. 
Данные программы в отчетный период не реализовывались. 

4.2. Программы обучения разрабатываются и реализуются в Подразделении ДПО УМЦ с 

учетом всех законодательных и нормативных правовых актов. 

В каждой программе обучения приводятся цели изучения, описание приобретаемых 

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

методические рекомендации по проведению занятий, списки основной и дополнительной 

литературы, рекомендуемой слушателям для изучения, контрольно-тестовых материалов для 

текущей и итоговой аттестации. Учебные программы и другие учебно-методические материалы 

хранятся в печатном и электронном виде. 

Контроль соблюдения требований осуществляют директор Общества, руководитель 

Подразделения ДПО УМЦ. Освоение дополнительных профессиональных программ завершается 

итоговой аттестацией. Работа итоговой аттестационной комиссии организуется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

При успешном завершении обучение заканчивается оформлением соответствующего приказа и 

вручением документов об образовании. 

4.3. Анализ документации Подразделения ДПО УМЦ по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования показывает, что при организации системы 

повышения квалификации специалистов учтены современные тенденции развития 

дополнительного профессионального образования (вариативность, индивидуальный подход и 

т.п.), специфика предметной области и ориентированность на повышение их профессиональных 

компетенций. Состав и структура программ соответствует требованиям законодательства. 

4.4. Качеству обучения специалистов в Подразделении ДПО УМЦ уделяется большое 

внимание на всех этапах обучения: при разработке программ обучения, при приеме слушателя на 

обучение, в процессе его обучении в группе, а также по завершению обучения. В Подразделении 

ДПО УМЦ ведется контроль посещаемости слушателями учебных занятий. В ходе обучения 

преподаватели контролируют усвоение теоретического материала и качество выполнения 

слушателями всех практических заданий.  

4.5. В Подразделении ДПО УМЦ все курсы обучения завершаются итоговой аттестацией. 

Результаты аттестации оформляются протоколом. В Подразделении ДПО УМЦ периодически 

проводится обобщение и анализ замечаний предложений слушателей. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

5.1. Обучающиеся в Подразделением ДПО УМЦ обеспечиваются необходимой учебной 

литературой, учебными пособиями и учебно-методическими материалами. 

Комплект учебно-методических материалов курса включает: 
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- программу курса; 

- учебные материалы для слушателя (с описаниями практических работ); 

- материалы справочного характера (для предоставления обучающимся на электронных 

носителях); 

- видеофильмы (практические пособия); 

- презентации. 

5.2. Учебные пособия Подразделением ДПО УМЦ печатаются собственными силами и/или 

в типографии. 

5.3. Электронные пособия формируются и изготавливаются собственными силами. 

Подразделением ДПО УМЦ разработано и поддерживается на актуальном уровне более 33-

х учебных пособий и иных учебно-методических материалов. 

5.4. По окончании обучения каждый слушатель получает в постоянное пользование 

методический материал в виде напечатанных брошюр и/или на флеш-накопителях с учебно-

методическими материалами по изученным вопросам, а также со справочным и 

вспомогательным материалом (основные нормативные и правовые акты, видеофильмы для 

практических работ и др.). Учебные программы и другие учебно-методические материалы 

хранятся в электронном и печатном виде. 

5.5. Для обеспечения образовательного процесса организована работа библиотеки. Доступ 

и организацию работы со слушателями осуществляет руководитель Подразделения ДПО УМЦ. 

Библиотекой, информационными ресурсами и информационно-коммуникационными сетями 

Интернет на бесплатной основе имеют право пользоваться все слушатели в часы работы 

Подразделения ДПО УМЦ. 
 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 6.1. По состоянию на 30 марта 2018 г. в Подразделении ДПО УМЦ на основании 

трудового договора работает - 2 сотрудника. Учебный процесс по реализуемым 

Подразделением ДПО УМЦ дополнительным профессиональным программам в период с 31 марта 

2017 г. по 30 марта 2018 г. осуществляли 17 преподавателей на основании договоров гражданско-

правового характера, из них 1 кандидат педагогических наук.  

6.2. Преподаватели Подразделения ДПО УМЦ имеют опыт работы в структурных 

подразделениях ОАО «РЖД», в Уральском Управлении государственного железнодорожного 

надзора, в Уральском управлении РОСТЕХНАДЗОРа, а также в ведущих ВУЗах УРФО. 

6.3. Преподаватели Подразделения ДПО УМЦ систематически повышают квалификацию, 

овладевают современными методами организации учебного процесса и обучения, используют в 

преподавании современные коммуникационные технологии, компьютерные средства. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

7.1. Подразделение ДПО УМЦ располагает современной учебно-материальной базой для 

ведения образовательной деятельности. Образовательный процесс осуществляется по адресу: 

454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 155 в аудитории площадью 70,5 кв.м. по договору аренды с 

АНО «Челябинский учебно-методический центр профсоюзов». 

7.2. Аудитория оснащена мультимедийным оборудованием, выходом в Интернет, а также 

рабочим местом лектора, оборудованным персональным компьютером, доской трехэлементного 

нанесения, флипчартом, экраном для проектора, микрофонами, акустической 

системой. Количество посадочных мест – 30. 

 7.3. В соответствии со статьей 41 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации» созданы следующие условия охраны здоровья слушателей. 

Охрана здоровья слушателей включает в себя соблюдение Подразделением ДПО УМЦ 

государственных санитарно - эпидемиологических правил и нормативов согласно требованиям 

Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
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населения». Медицинское обслуживание слушателей Подразделения ДПО УМЦ (оказание 

первичной медико-санитарной помощи), осуществляется по договору с медицинской 

организацией (МАУЗ Ордена Трудового Красного Знамени ГКБ № 1). 

 7.4. Питание для слушателей осуществляется организацией общественного питания (ИП 

Ершова Е.В.) по договору (в здании расположена столовая на 80 мест). Доступ к объекту питания 

соответствует нормативным документам в части обеспечения условий доступности для инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

 7.5. Педагогический состав и работники Подразделения ДПО УМЦ прошли обучение по 

программе «Оказание первой помощи» в соответствии с Федеральным законом №313-ФЗ от 

03.07.2016 г. 

 

8. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

На основании данных, полученных в результате самообследования, экспертная комиссия 

пришла к выводу, что: 

8.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности Подразделения ДПО УМЦ 

полностью соответствуют законодательству Российской Федерации, образовательная 

деятельность осуществляется на основании лицензии, структура и организация управления 

обеспечивают решение задач Подразделения ДПО УМЦ, обеспечивающей качественное 

дополнительное профессиональное образование. 

 8.2. Потенциал Подразделения ДПО УМЦ по всем рассмотренным показателям отвечает 

предъявленным требованиям. Кадровый состав обеспечивает образовательный процесс по всем 

реализуемым образовательным программам. 

 8.3. Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, средства и формы 

технической и информационной поддержки учебного процесса, достаточна для обеспечения 

реализуемых дополнительных профессиональных образовательных программ. 

 8.4. Социально-бытовые условия слушателей и преподавателей являются достаточными. 

 8.5. Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

реализуемые Подразделением ДПО УМЦ, актуальны и востребованы на рынке образовательных 

услуг. Высокую эффективность занятий и их соответствие актуальным проблемам слушателей 

подтверждают результаты итоговых аттестаций, постоянный рост числа слушателей и заявок на 

обучение. 
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9. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 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 

401 чел./100% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

0 чел./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 чел./0% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе:  

1.4.1 Программ повышения квалификации 5 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 0 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период  

1.5.1 Программ повышения квалификации 0 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 2 

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 

0 чел./0% 

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

0 чел./0% 

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

0 чел./0% 

1.10.1 Высшая 0 чел./0% 

1.10.2 Первая 0 чел./0% 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного профессионального  39 лет 
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 образования  

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

Государственное 
задание не 

устанавливалось 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

0 единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

0 единиц 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 0 единиц 

2.4 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-
педагогических работников 

0 единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 0 единиц 

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 

0 единиц 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и конференций 0 единиц 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации за отчетный период 0 чел. 

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 чел./0% 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 0 единиц 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 3485 тыс. руб. 

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

387 тыс. 

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

154,8 тыс. руб. 

4. Инфраструктура 

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

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

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 0кв. м. 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 2,4 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 

6 единиц 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) 94 единицы 

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

нуждающихся в общежитиях 

0 чел./0% 
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