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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самообследование Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «ВНИИС» (АНО ДПО «Учебный центр 

«ВНИИС») проведено в соответствие с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также на 

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», и в соответствии с приказом Ректора в 

рамках действующей системы качества. 

Целью проведения самообследования является: 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности АНО ДПО 

«Учебный центр «ВНИИС», 

- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса, 

- установление степени соответствия содержания, уровня и качества подготовки 

слушателей требованиям законодательства в сфере образования, 

- выявление положительных результатов и областей для улучшения в деятельности 

организации на основе анализа показателей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, 

- подготовка отчета о результатах самообследования АНО ДПО «Учебный центр 

«ВНИИС», 

- формирование плана мероприятий по совершенствованию деятельности АНО ДПО 

«Учебный центр «ВНИИС». 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

- системы управления, 

- образовательной деятельности, 

- содержания и качества подготовки слушателей, 

- организации учебного процесса, 

- актуальности и востребованности проводимого дополнительного образования, 

- уровня кадрового сортава, 

- учебно-методического, информационного обеспечения, -материально-

технической базы, 

- показателей деятельности АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» 

АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» является автономной некоммерческой 

организацией и осуществляет образовательную деятельность по реализации 

дополнительных профессиональных программ. АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» 

создан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» для целей, предусмотренных Уставом организации. 

Полное наименование организации на русском языке: Автономная некоммерческая  

организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр «ВНИИС». 

Сокращенное наименование: АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС». 

Адрес места нахождения: 123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1. 

Участники АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» является Гальперин Ян Игоревич, 

Ваньков Антон Андреевич. 

АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» является юридическим лицом с момента 

государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в 

банках, круглую печать со своим полным наименованием на русском языке.  АНО ДПО 

«Учебный центр «ВНИИС» имеет штампы и бланки со своим наименованием, 

утвержденные в установленном порядке. 

Организационно-правовая форма - Автономная некоммерческая организация. 

Тип Организации - организация дополнительного профессионального образования. 

АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Основными целями АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» являются: 

- удовлетворение запросов в дополнительном профессиональном образовании, а 

именно: в получении знаний о передовом отечественном и зарубежном опыте в области 

технического регулирования, менеджмента, оценки соответствия и стандартизации в 

области услуг; 

- реализация программ дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации и профессиональной переподготовки), а также переподготовки 

специалистов в области технического регулирования, менеджмента, оценки соответствия и 

стандартизации в области услуг; 

- удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний и новых 

нормативных документов в области технического регулирования, менеджмента, а также 

оценки соответствия и стандартизации в области услуг; 

- осуществление организации и проведение стажировок и деловых игр по 

техническому регулированию, менеджменту, а также оценке соответствия и стандартизации 

в области услуг, в том числе и за рубежом. 



 

Виды деятельности: 

• обучение в рамках повышения квалификации или профессиональной переподготовки 

кандидатов в эксперты и специалистов в области менеджмента и технического 

регулирования с учетом Таможенного союза (ЕАЭС), в том числе по сертификации и 

декларированию продукции, включая организацию и проведение практических стажировок 

и деловых игр; 

• переподготовка экспертов и специалистов по вопросам технического регулирования и 

проведения работ по оценке соответствия требованиям технических регламентов 

Таможенного союза; 

• обучение в рамках повышения квалификации или профессиональной переподготовки 

кандидатов в эксперты и специалистов по аккредитации органов по сертификации, 

испытательных лабораторий (центров), включая организацию и проведение практических 

стажировок в составе комиссий по аккредитации; 

• переподготовка экспертов и специалистов по аккредитации; 

• обучение в рамках повышения квалификации или профессиональной переподготовки 

кандидатов в эксперты и специалистов, а также переподготовки экспертов и специалистов 

по сертификации услуг, классификации объектов туристской индустрии, включая 

гостиницы и иные средства размещения, пляжи, горнолыжные трассы, проведение 

стажировок и деловых игр; 

• обучение в рамках повышения квалификации или профессиональной переподготовки 

кандидатов в эксперты и специалистов, а также переподготовки экспертов и специалистов 

по самооценке деятельности организаций; 

• выполнение разработок научных основ организации и функционирования системы 

подготовки экспертов и специалистов в области технического регулирования, систем 

менеджмента, а также оценки соответствия и стандартизации в области услуг; 

• осуществление разработки нормативных и методических документов в областях 

технического регулирования, систем менеджмента, а также оценки соответствия и 

стандартизации в области услуг; 

• проведение семинаров, конференций, симпозиумов, форумов, в том числе за рубежом, 

по вопросам технического регулирования, систем менеджмента, самооценки деятельности 

организаций, а также оценки соответствия и стандартизации в области услуг; 

• осуществление научных исследований в сфере технического регулирования, систем 

менеджмента, а также оценки соответствия и стандартизации в области услуг; 

• проведение научной экспертизы программ, проектов, рекомендаций, других 

документов и материалов по профилю работы АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС»; 

• проведение сертификации экспертов и специалистов в области технического 

регулирования, систем менеджмента, а также оценки соответствия и стандартизации в 

области услуг; 

• сертификация продукции, работ и услуг, систем менеджмента, процессов производства, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также иных объектов, в отношении 

которых документами по стандартизации, системами добровольной сертификации и 

договорами устанавливаются требования (в том числе сертификация бережливого 

производства, персонала, деловой репутации и др.); 

• содействие в оказании юридических услуг по вопросам технического регулирования, 

систем менеджмента, а также оценки соответствия и стандартизации в области услуг; 

• переводы и научно-техническое редактирование зарубежных национальных и 

международных методических и нормативных документов по вопросам технического 

регулирования, систем менеджмента, а также оценки соответствия и стандартизации в 



 

области услуг. 

Предметом деятельности АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» является дости-

жение его уставных целей, в том числе: 

• осуществление планирования, организация и проведение учебной, учебно-

методической, научно-исследовательской, экспертно-консультационной и информационно-

аналитической деятельности; 

• организация практических стажировок и деловых игр в соответствии с учебными 

планами и программами на предприятиях, в научно-исследовательских организациях, 

образовательных учреждениях, консультационных фирмах, в том числе за рубежом; 

• проведение обучения в рамках повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки кандидатов в эксперты и специалистов, переподготовка экспертов и 

специалистов в установленных областях деятельности, а также организация выставочных 

мероприятий, семинаров, конференций; 

• сертификация продукции, работ и услуг, систем менеджмента, процессов производства, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также иных объектов, в отношении 

которых документами по стандартизации, системами добровольной сертификации и 

договорами устанавливаются требования (в том числе сертификация бережливого 

производства, персонала, деловой репутации и др.); 

• осуществление долевого участия в деятельности других учреждений (в том числе 

образовательных); 

• осуществление подготовки и издания учебно-методических материалов; 

• осуществление разработки программного обеспечения; 

• осуществление разработки, обобщения и распространения опыта по техническому 

регулированию, менеджменту, а также оценке соответствия и стандартизации в области 

услуг и другим направлениям; 

• осуществление совершенствования методики проведения обучения в рамках 

повышения квалификации или профессиональной переподготовки кандидатов в эксперты, 

переподготовки экспертов; 

• осуществление содействия развитию прогрессивных форм обучения и подготовки 

специалистов; 

• организация и участие в установленном порядке в издательско-полиграфической 

деятельности, выпуске и распространении печатной и аудиовизуальной продукции, 

информационных и других материалов. 

2. Система управления АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» 

Высшим органом управления АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» является Общее 

собрание участников. 

К исключительной компетенции Общего собрания АНО ДПО «Учебный центр 

«ВНИИС» относится: 

• утверждение Устава АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС», внесение в него 

изменений и дополнений в порядке, установленном законодательством России; 

• определение приоритетных направлений деятельности АНО ДПО «Учебный 

центр «ВНИИС», принципов формирования и использования его имущества; 

• решение вопросов создания филиалов и открытия представительств; 

• образование фондов АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС»; 



 

• решение вопросов, связанных с реорганизацией и ликвидацией АНО ДПО 

«Учебный центр «ВНИИС»; 

• назначение Ректора и досрочное прекращение его полномочий; 

• утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

а также годового плана и бюджета; 

• принятие решений о создании хозяйственных обществ и (или) об участии в них, а 

также некоммерческих организаций, об участии в таких организациях; 

• одобрение совершаемых сделок в случаях, предусмотренных законодательством. 

Руководство оперативной деятельностью АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» 

осуществляет единоличный исполнительный орган в лице Ректора.  

Ректор осуществляет управление текущим учебно-консультационным процессом и 

оперативной деятельностью, в том числе: 

• планирует и организует учебный процесс, осуществляет контроль за его ходом и 

результатами, отвечает за качество и эффективность работы АНО ДПО «Учебный центр 

«ВНИИС»; 

• представляет интересы АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» в государственных 

органах и организациях без доверенности; 

• проводит подбор персонала, определяет их функциональные обязанности, 

осуществляет расстановку педагогических кадров АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС»;  

• принимает на работу по трудовому договору (контракту) и увольняет 

педагогический, административный, и обслуживающий персонал АНО ДПО «Учебный 

центр «ВНИИС»; 

• утверждает штатное расписание и устанавливает систему оплаты труда 

сотрудников; 

• утверждает тематический план учебной, научно-исследовательской и 

консультационной деятельности АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС»; 

• осуществляет контакты АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» со спонсорами и 

благотворительными фондами; 

• проводит работу по освещению деятельности АНО ДПО «Учебный центр 

«ВНИИС» в средствах массовой информации и в профессиональной сфере; 

• имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) документов; 

• утверждает финансовый план АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» и вносит в 

него изменения; 

• назначает главного бухгалтера АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС»; 

• организует бухгалтерский учет и отчетность; 

• от имени АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» в пределах, установленных за-

коном, и в соответствии с целями деятельности заключает договоры и осуществляет другие 

действия, направленные на распоряжение имуществом АНО ДПО «Учебный центр 

«ВНИИС». 

3. Организация образовательной деятельности 

3.1 Организация учебного процесса 

АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» реализует программы дополнительного 

профессионального образования. 

АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» по договорам с юридическими и физическими 



 

лицами проводит обучение по лицензированным программам в рамках повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки кандидатов в эксперты и 

специалистов, переподготовку экспертов и специалистов. 

Учебный процесс в рамках повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки кандидатов в эксперты и специалистов, а также переподготовки экспертов 

и специалистов состоит из теоретических (лекционных) и практических занятий 

(стажировок и деловых игр). 

Целью обучения по образовательным лицензированным программам повышения 

квалификации является совершенствование или получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, или повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Целью обучения по образовательным лицензированным программам 

профессиональной переподготовки является получение компетенции, необходимой для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации. 

Основной целью стажировок и деловых игр является формирование и закрепление на 

практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате 

теоретической подготовки. 

Стажировки и деловые игры могут проводиться как в Российской Федерации, так и 

за рубежом на предприятиях (объединениях), в ведущих научно-исследовательских 

организациях, образовательных учреждениях, консультационных фирмах и федеральных 

органах исполнительной власти. 

АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» проводит обучение в рамках повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки, переподготовки, организует 

стажировки и деловые игры по направлениям деятельности, указанным в п. 3. 

Прием обучающихся проводится по заявкам от юридических и физических лиц и 

осуществляется в соответствии с правилами приема. 

АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» путем целенаправленной организации 

учебного процесса, выбора форм, методов и средств обучения создает необходимые условия 

слушателям для освоения реализуемых в нем образовательных программ дополнительного 

профессионального образования. 

Содержание образовательного процесса, в том числе при обучении по 

индивидуальным планам, определяется АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» на основе 

образовательных программ дополнительного профессионального образования. 

Формы обучения в рамках повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, переподготовки устанавливаются с отрывом и с частичным отрывом от 

работы. 

Язык обучения - русский. 

Обучающийся, выполнивший все требования учебного плана, допускается к 

итоговой аттестации, по результатам которой ему выдается документ установленного 

образца. 

  



 

3.2 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогический состав обеспечивает решение задачи по качественной подготовке 

слушателей по образовательным программам на высоком теоретическом и научно-

методическом уровне, регулярно повышает свою квалификацию. Все преподаватели 

являются экспертами-практиками с большим опытом работы в соответствующей области. 

№ 

п/п 

Характеристика педагогических работников Число пед. 

работников 

1 1 2 3 

1. Численность педагогических работников - всего 5 
 

из них: 
 

1.1. 
штатные педагогические работники, за исключением совместителей 

1 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего 

совместительства 
- 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего совмести-

тельства 

3 

1.4. педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда 1 

2. Из общей численности педагогических работников (из строки 1): 
 

2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора 

1 

2.2. 

лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента 

2 

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого 

звания 
— 

2.4. лица, имеющие стаж практической работы по профилю преподаваемого 

учебного предмета, дисциплины (модуля) 

5 

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную категорию — 

2.6. лица, имеющие первую квалификационную категорию - 

2.7. лица, имеющие вторую квалификационную категорию - 

2.8. лица, имеющие высшее профессиональное образование 5 

2.9. лица, имеющие среднее профессиональное образование, за исключением лиц, 

указанных в строке 2.11. 
— 

2.10. лица, имеющие начальное профессиональное образование, за исключением 

лиц, указанных в строке 2.11. 
— 

2.11. лица, имеющие среднее профессиональное или начальное профессиональное 

образование, - мастера производственного обучения 
— 

2.12. лица, не имеющие профессионального образования -  

Преподаватели АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» имеют право: 

• самостоятельно решать все вопросы, отнесенные к их ведению; 

• самостоятельно принимать решения, способствующие улучшению учебного 

процесса. 

Преподаватели обязаны: 

• профессионально, качественно и добросовестно вести обучение в АНО ДПО 

«Учебный центр «ВНИИС»: 

• выполнять условия трудового договора (контракта); 

• выполнять требования охраны труда и должностных обязанностей. 

Работники АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» имеют также другие права и 



 

обязанности, определенные законодательством РФ и Уставом АНО ДПО «Учебный центр 

«ВНИИС». 

3.3 Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой и иными 

информационными ресурсами 

В рамках соглашения о сотрудничестве АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» с АО 

«ВНИИС» учебной организации предоставлено право пользования библиотечным фондом 

института, включающего полный фонд действующих национальных, межгосударственных 

и международных стандартов, фонд законодательных, нормативных и правовых актов, 

учебники, учебные пособия и монографии в области технического регулирования, 

стандартизации и систем менеджмента. 

3.4 Внутренняя система оценки качества образования 

АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» для получения полной и объективной ин-

формации о качестве образования слушателей, динамики их профессионального развития, 

с целью принятия управленческих решений по обеспечению эффективности 

образовательного процесса проводится мониторинг качества образования слушателей. 

Система контроля качества образования основана на анализе результатов 

посещаемости, результатов аттестации, а также отзывов о пройденном обучении, 

полученных от слушателей. Применяемая система оценки знаний позволяет обеспечить 

эффективный контроль усвоения учебного материала образовательной программы. 

Анализ условий проведения итоговой аттестации показал, что форма аттестации 

достаточна для определения уровня усвоения учебного материала дополнительных 

образовательных программ и приобретения новой компетенции слушателями. Содержание 

итоговой аттестации соответствует в целом содержанию дополнительных образовательных 

программ. 

4. Финансово-экономическая деятельность АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» 

В 2020 году финансово-экономическая деятельность АНОО ДПО УКЦ «ВНИИС» 

складывалась из приносящей доход деятельности от образовательных услуг. В связи с 

эпидемиологической обстановкой (Covid 2019) в 2020 г. было ограничено проведение 

обучающих семинаров в очной форме. В связи с данной ситуацией были значительно 

снижены объемы поступающих доходов от оказания образовательных услуг юридическим 

и физическим лицам. 

 

5. Инфраструктура АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» 

5.1 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Учебный процесс обеспечен достаточным количеством вспомогательных помещений, 

необходимым оборудованием. В составе арендуемых помещений
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имеется учебная аудитория (от 25 посадочных мест), обеспеченная интерактивным 

оборудованием, кроме того, имеется помещение для административного персонала АНО ДПО 

«Учебный центр «ВНИИС». 

Материально-техническая база АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» обеспечивает 

условия, необходимые для ведения образовательной деятельности. Работа по 

совершенствованию и укреплению материальной базы проводится постоянно. 

Лекционная аудитория оборудована мебелью на 10 посадочных мест. Кроме того, для 

реализации программ имеется: 

• интерактивная магнитная — 1 шт.; 

• доска аудиторная поворотная 1000*750 белая — 1 шт. ; 

• монитор Asus - 1шт., компьютер — 1 шт., беспроводная клавиатура и мышь Logitech - 1 

шт., колонки Microlabsound PRO- 2 шт. 

• мультимедийный проектор LG- 1 шт. 

Также слушателям обеспечены: 

• доступ к информационным ресурсам через сеть «Интернет»; 

• доступ в электронную библиотеку справочной правовой системы «Консультант плюс»; 

•  

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

учебного процесса 

Актуальность и качество образовательных программ АНО ДПО «Учебный центр 

«ВНИИС», а также эффективность их реализации в значительной степени зависит от качества 

информационно-методического обеспечения учебного процесса, который осуществляется под 

руководством ректора и направлен на разработку материалов комплексного методического 

обеспечения реализуемых программ. 

Качественно изменяются в новых условиях цели, задачи и содержание методических и 

учебных материалов, используемых в практических занятиях, предусмотренных 

образовательными программами. Основные изменения в технологиях работы связаны с 

постоянно развивающимися возможностями получения информации и знаний, в том числе: 

- доступ к информационным ресурсам через сеть «Интернет»; 

- доступ в электронную библиотеку справочной правовой системы «Консультант плюс» 

- быть может доступ к иным базам, например, базам стандартов АО «ВНИИС». 

Учебная литература для обеспечения учебного процесса по всем образовательным 

программам является достаточной, ее тематический состав определяется руководителями курсов 

или преподавателями. 

Методическая работа является составной частью учебного процесса, которую организует 

ректор совместно с проректорами и руководителями методических курсов по направлениям 

деятельности. Методическая работа согласована с руководителями курсов и педагогическими 

работниками. 
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Главными задачами методической работы являются: 

- совершенствование методики, повышение эффективности и качества проведения всех 

видов учебных занятий; 

- содействие повышению квалификации педагогических работников; 

- совершенствование организации учебного процесса. 

6. Анализ показателей деятельности АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» 

подлежащих самообследованию 

№ п/п Показатели Ед. изм. 

1 2 3 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Численность слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации 
- 

1.2 Численность слушателей, прошедших обучения в рамках семинаров 34 

1.3 Численность/уд. вес численности слушателей, направленных на обучение 

службами занятости, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

Организации за отчетный период 

- 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том 

числе: 

10 

1.4.1 Программ повышения квалификации 10 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки - 

1.5 Количество реализуемых программ, по которым не предусмотрено проведение 

итоговой аттестации 

5 

1.6 Численность научно-педагогических работников, имеющих ученые степени и 

(или) ученые звания из общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

6 

1.7 Численность научно-педагогических работников, прошедших за отчетный пе-

риод повышение квалификации или профессиональную переподготовку из об-

щей численности научно-педагогических работников 

1 

1.8 Средний возраст штатных научно-педагогических работников Организации 55,6 лет 

2. Финансово-экономическая деятельность 
 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

594 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

148 тыс. руб. 

3. Инфраструктура 
 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная дея-

тельность 

30 кв. м 

 

Выводы по результатам самообследования АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» 

Анализ соблюдения контрольных лицензионных нормативов свидетельствует о том, что  

АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» их полностью выполняет. 

По результатам самообследования установлено: 

- нормативная и организационно-правовая документация АНО ДПО «Учебный центр 

«ВНИИС» имеется в наличии по всем осуществляемым направлениям деятельности и 
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соответствует действующему законодательству Российской Федерации и нормативным 

актам. 

- Организационная структура АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» позволяет 

осуществлять организацию и ведение учебной, учебно-методической, финансово-

хозяйственной деятельности в соответствии с целями организации и текущими задачами. 

При этом система сопровождения и обеспечения едина для различных направлений 

образовательной деятельности, что позволяет оптимально использовать ресурсы. 

- Организация образовательного процесса, структура и качество подготовки обучающихся 

являются оптимальными с точки зрения формы, видов и методов обучения. 

- Внутренняя система оценки качества образования в АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» 

(внутренний контроль) проводится на уровне современных требований, без 

необходимости внесения в него принципиальных изменений. 

- Сформированный фонд учебной, учебно-методической литературы и иных 

информационных ресурсов и средств реализации образовательного процесса 

соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, а также 

современным требованиям рынка образовательных услуг; ■ 

- Уровень квалификации и практический опыт педагогических работников (и работников 

организации в целом) соответствует требованиям законодательства Российской 

Федерации, внутренним потребностям АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС», а также 

современным требованиям рынка образовательных услуг; 

- Уровень материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, 

требованиям потребителей образовательных услуг и внутренним потребностям АНО ДПО 

«Учебный центр «ВНИИС». 

Анализ результатов, полученных в ходе самообследования, позволяет утверждать, что 

деятельность АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС» осуществляется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к организациям данного вида. 

 


