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Введение. 

 Самообследование ООО  «Информационная группа «Ю-центр» (далее Учреждение) 

является необходимым условием для обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности Учреждения и представляет собой процесс самостоятельного изучения, анализа 

оценки результатов деятельности образовательной организации, итогом, которого является                    

отчет  о самообследовании организации 

В основу оценки качества образования Учреждения положены принципы, 

1) объективности, достоверности, полноты и системности информации 

о качестве образования; 

2) реалистичности показателей качества образования, их социальной и личностной 

3) открытости, прозрачности процедур оценки качества образования. 

  
          В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г № 462, 

самообследование Учреждения на основании приказа № 41- от 13.01.2017г. генерального 

директора ООО  «Информационная группа «Ю-центр» Тимофеевой И.В.,  определившей план 

подготовки и проведения, порядок, сроки самообследования и состав комиссии. 

Для проведения самообследования была создана комиссия в составе:  

Председатель – Тимофеева И.В. - генеральный директор ООО  «Информационная группа «Ю-

центр» 

Члены комиссии: 

Минаков Д.В. – преподаватель; 

Зубков Н. – преподаватель; 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления Учреждения, содержание и качество подготовки слушателей, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы. 

Для самообследования были использованы нормативно-правовые акты, 

учебные планы, программы подготовки специалистов, учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательной деятельности, материалы по кадровому и материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса, документация по организации учебной работы. 

 

1. Общие вопросы. 

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

Общество с ограниченной ответственностью «Информационная группа «Ю-центр» 

Сокращенное наименование в соответствии с уставом:  

ООО  «Информационная группа «Ю-центр»  

Организационно-правовая форма в соответствии с уставом:  

Общество с ограниченной ответственностью 

Адрес: юридический    129090. г. Москва, Проспект мира, д.19, стр.1, пом.1 

             фактический      101000, г. Москва, Колпачный пер., д. 9 А. 

Телефон:  8 (499) 341-02-45 

e-mail        info@yucenter.ru 

Наличие филиалов: нет 

 

 

 

 



Реализуемые образовательные программы с указанием уровня и направленности: 

 

 

 

 

№  Наименование образовательной программы  
Уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

1 Охрана труда для руководителей и специалистов   
 

Дополнительное 

профессиональное 
Дополнительная 

2 Охрана труда для уполномоченных (доверенных) лиц по охране Дополнительное 

профессиональное 
Дополнительная 

3 Охрана труда для членов комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда  
Дополнительное 

профессиональное 
Дополнительная 

4 
Пожарно-технический минимум  Дополнительное 

профессиональное 
Дополнительная 

5 
Электробезопасность II группа допуска до 1000 В   
 

Дополнительное 

профессиональное 
Дополнительная 

6 
Электробезопасность III группа допуска до 1000 В   
 

Дополнительное 

профессиональное 
Дополнительная 

7 
Электробезопасность IV группа допуска до 1000 В    Дополнительное 

профессиональное 
Дополнительная 

8 
Электробезопасность IV группа допуска до 1000 В с правом 

инспектирования  
Дополнительное 

профессиональное 
Дополнительная 

9 Эксплуатация тепловых энергоустановок  Дополнительное 

профессиональное 
Дополнительная 

10 
Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера   
Дополнительное 

профессиональное 
Дополнительная 

11 
Оказание первой помощи при несчастном случае на производстве  Дополнительное 

профессиональное 
Дополнительная 

12 
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для 

работников 1 группы   
Дополнительное 

профессиональное 
Дополнительная 

3 
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для 

работников 2 группы  
Дополнительное 

профессиональное 
Дополнительная 

14 
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для 

работников 3 группы  
Дополнительное 

профессиональное 
Дополнительная 

15 
Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под давлением  Дополнительное 

профессиональное 
Дополнительная 

16 Лифтер  
Профессиональное 

обучение 
Основная 

17 Лифтер (периодическая проверка знаний)  
Профессиональное 

обучение 
Основная 

18 
Ответственный за организацию эксплуатации лифтов  Профессиональное 

обучение 
Основная 

19 
Радиационная безопасность пациентов и персонала при 

проведении рентгенологических исследований  
Дополнительное 

профессиональное 
Дополнительная 

20 Оператор по обслуживанию платформ подъемных для инвалидов  
Профессиональное 

обучение 
Основная 

21 
Оператор по обслуживанию платформ подъемных для инвалидов 

(периодическая проверка знаний)  
Профессиональное 

обучение 
Основная 

22 
Стропальщик   Профессиональное 

обучение 
Основная 

23 
Стропальщик (периодическая проверка знаний)  Профессиональное 

обучение 
Основная 



 

1.2.Организационно-правовое обеспечении деятельности. 

ООО  «Информационная группа «Ю-центр»  осуществляет деятельность при наличии всех 

необходимых документов в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Уставом Учреждения. 

Учреждение создано с целью ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного 

профессионального образования в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет. 

Учреждение в соответствии с лицензией на правоведения образовательной деятельности серия 

77Л01 № 035968 рег. № 0006768 от 02 марта 2015г., выданной Департаментом образования г. Москвы, 

реализуются дополнительные профессиональные образовательные программы. 

Образовательный процесс организован в арендуемом помещении по адресу: г. Москва, Колпачный 

пер, д.9А, стр. 1 в соответствии с договором субаренды  № 17-А от 04.06.2014г. 

Учреждению выданы: 

- санитарно - эпидемиологическое заключение 77.14.24.000.М.007906.10.14 от 28.10.2014 г. о 

соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого 

для осуществления образовательной деятельности, государственным санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормативам; - 

- заключение 92 от 16.07.2014г. о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности. 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года№ 273 — ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», действующих нормативных и регламентирующих документов Министерства 

образования и науки Российской Федерации, в Организации разработаны соответствующие локальные 

акты: 

-Положение о порядке и условиях предоставления ежегодных основных оплачиваемых и 

дополнительных отпусков работникам ООО  «Информационная группа «Ю-центр»   

-Правила делового поведения персонала ООО  «Информационная группа «Ю-центр»   

-Положение о персонале 

-Положение об оплате труда и премировании работников    

Положение о коммерческой тайне  

-Правила внутреннего трудового распорядка 

—Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работников и 

обучающихся ООО  «Информационная группа «Ю-центр»   

-Правила пользования служебными телефонами работниками ООО  «Информационная группа «Ю-

центр»   

-Положение о регламенте использования ресурсов сети Интернет в информационной сети ООО  

«Информационная группа «Ю-центр»   

-Положение об охране труда в ООО  «Информационная группа «Ю-центр»   

-Положение об оказании платных образовательных услуг ООО  «Информационная группа «Ю-

центр»   

-Положение о порядке пользования обучающимися учебными материалами в ООО  

«Информационная группа «Ю-центр» 

Положение о Педагогическом совете ООО  «Информационная группа «Ю-центр» 

-Правила внутреннего распорядка слушателей в ООО  «Информационная группа «Ю-центр» 

-Положение о порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

в ООО  «Информационная группа «Ю-центр» 

-Правила приема, перевода, отчисления и восстановления, обучающихся в ООО  

«Информационная группа «Ю-центр» 

-Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в ООО  «Информационная группа «Ю-центр» 

-Правила оказания первой помощи  

-Правила внутреннего трудового распорядка 

-Положение о порядке проведения аттестации работников ООО  «Информационная группа «Ю-



центр», не осуществляющих педагогическую деятельность 

-Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников ООО  

«Информационная группа «Ю-центр» 

-Положение об организации образовательного процесса ООО  «Информационная группа «Ю-

центр» 

 -Положение об общем собрании работников ООО  «Информационная группа «Ю-центр» 

-Положение о внутренней оценке качества образовательного процесса  

-Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом 

-Положение о нормах этики педагогических работников  

Положение о порядке выдачи документов об образовании  

--Должностные инструкции работников ООО «Информационная группа «Ю-центр» 

Трудовые отношения, режим работы и дисциплина труда работников регламентируется 

трудовым законодательством, Уставом Учреждения, Положением об оплате труда и премирования 

работников, правилами внутреннего трудового распорядка. 

Взаимоотношения между обучающимися и организацией регламентируются Уставом 

Учреждения, Правилами приема в образовательную организацию дополнительного 

профессионального образования ООО «Информационная группа «Ю-центр», Правилами внутреннего 

распорядка слушателей ООО  «Информационная группа «Ю-центр» другими локальными актами 

Учреждения. 

Таким образом, организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует требованиям, предусмотренным законодательством РФ. 

1.3. Структура и система управления Учреждения. 

Управление ООО  «Информационная группа «Ю-центр» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом. В соответствии с Уставом система управления 

включает в себя следующее: 

Высшим органом управления являются Учредители. Единоличным исполнительным органом 

является Генеральный директор. Генеральный директор организует деятельность Учреждения, несет 

персональную ответственность за ее состояние и результаты. Права и обязанности генерального 

директора регламентированы трудовым договором и соответствуют Уставу. 

Кадровое делопроизводство в Учреждении осуществляется в виде организационных, 

распорядительных и информационно-справочных документов. Организационные документы 

регламентируют структуру, задачи и функции Учреждения, права и обязанности руководителя и 

специалистов, осуществляющих учебно-методическую и преподавательскую деятельность. 

К распорядительным документам относятся приказы, распоряжения и поручения по основной 

деятельности Учреждения, в которых отражаются вопросы работы с кадрами, а также документы по 

личному составу, отражающие конкретные управленческие ситуации процессов движения кадров, их 

учета, оценки и т.д. 

В Учреждении ведется организационно-распорядительная и отчетная документация, 

регулирующая учебно-методическую работу; 

- расписания занятий, соответствующие учебным планам, 

- приказы по зачислению и отчислению слушателей, 

- журналы теоретического обучения, 

- ведомости выдачи документов о квалификации, 

- приказы о создании аттестационных комиссий 

Расписание учебных занятий утверждается генеральным директором Учреждения и 

регламентирует учебную деятельность Учреждения. 

Основными формами проведения учебных занятий являются лекционные и семинарские 

занятия. 

1.4. Условия реализации образовательной деятельности. 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 



Основными направлениями информационно-методической работы Учреждения являются: 

1. Совершенствование содержания образования; 

2. Совершенствование технологий обучения; 

3. Методическое и техническое сопровождение информатизации системы образования. 

Для реализации этих направлений активно используются такие формы работы, как: 

интерактивное обучение через разработку и внедрение в образовательный процесс мультимедийного 

лекционного материала (лекции-презентации), разработку учебно-методических пособий. При 

проведении лекционных занятий используются различные средства активизации познавательной 

деятельности слушателей: проблемное изучение материала, применение технических средств обучения 

(мультимедийное оборудование; компьютеры). 

Работа над учебно-методическими комплексами включает создание и совершенствование 

рабочих программ, курсов лекций, методических пособий, контрольных вопросов, перечня вопросов 

для тестирования. 

В Учреждении собраны учебно-методический материал, разработанный преподавателями 

Учреждения, учебные пособия. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Аудитории для проведения занятий оснащены: 

- Столы-26 шт.; 

- Стулья-54 шт.; . 
л
 ~ 

- Стеллажи - 4 шт.; 

- Информационные плакаты - 40 шт.; 

- Учебные макеты оборудования - 12 шт.; 

- Учебные стенды - 2 шт.; 

- Перекидная система с плакатами - 2 шт.; 

- Ноутбук для преподавателя - 2 шт.; 

- Компьютеры для обучающихся - 8 шт.; 

- и прочее необходимое оборудование для организации и осуществления образовательного 

процесса. 

 

 
Комплексное оснащение учебного процесса 

 
Показатель Фактический показатель 

Наличие/отсутствие заключений Госпожнадзора и Роспотребнадаора Имеется 

Материально-техническое 

оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

ведения официального сайта Организации Да. 
 

info@yucenter.ru 

доступа к электронной библиотеке 
Да 

 

к информационным ресурсам сети Интернет Да 

 

создания и использования информации; ' Да 

 

 получения информации различными способами Да 

 

реализации индивидуальных образовательных 

планов обучающихся; 

Нет 

 

включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность 

Нет 

 
планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов 
Да 

наличие оборудования для выполнения в полном объеме практической части 

реализуемых образовательных программ 

Да 

 



 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса 

Показатель Фактический показатель 
 

% 
оснащенности 

Учебная, 
учебно-методическая 

литература и иные 

библиотечно-

информационные 

ресурсы 

Обеспечение информационной поддержки 

образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг; 

Все компьютеры с выходом в 

Интернет по оптоволоконной 

сети или WI-FI, 120 методических 

дисков по основным 

образовательным программам, 

медиатека 

100% 

- укомплектованность печатными и 

электронными информационно- 

образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана; 

печатные -91 экз. печатные и 

электронные -42 экз.  
94% 74% 

- обеспеченность дополнительной литературой 

образовательных программ; 

700 87% 

обеспеченность официальными 

периодическими; справочно-

библиографическими изданиями. 

41 экз. 150 экз. 88% 
71% 

 

Кадровое  обеспечение образовательного процесса 

 Образовательный процесс в Учреждении осуществляют  преподаватели, работающие на 

условиях договоров внешнего совместительства. 

 Доля педагогических работников с высшим образованием составляет 100%. 

Все привлекаемые преподаватели имеют большой педагогический и практический опыт работы. 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О., должность по штатному 

расписанию 

Ученая степень, 

Ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Условия привлечения к педагогической 

деятельности (штатный работник, 

внутренний совместитель, внешний 

совместитель, иное) 

1 Минаков Дмитрий Викторович высшее образование Внешний совместитель 

2 Зубков Николай Евгеньевич Высшее образование Внешний совместитель 

 

  2.Структура и содержание образовательной деятельности. 

Структура подготовки обучающихся в Учреждении определяется потребностью заказчика и 

представляет собой образовательные услуги по дополнительным профессиональным программам, 

программам профессионального обучения. 

Анализ документации по образовательным программам дополнительного профессионального 

образования показывает, что при профессиональной переподготовке и повышении квалификации 

обучающихся учтены современные тенденции развития дополнительного профессионального 

образования, ориентированные на потребности 
работодателей и обучающихся. 

В процессе обучения основное внимание уделяется формированию у слушателей 

компетенций, позволяющих ориентироваться в современных производственных и экономических 

условиях, качественно осуществлять профессиональную деятельность. 

Проводится проверка содержания рабочих учебных программ на актуальность и соответствие 



изменениям в законодательстве, обновляется перечень учебной литературы. 

Содержание программ отвечает принципу последовательности и системного подхода при 

обучении слушателей, с учетом предложений заказчика и индивидуальных запросов слушателей. 

Обязательным условием является сочетание теоретических и практических занятий. 

В соответствующих разделах программ отражаются требования к подготовке слушателей, 

обеспечивающие формирование и совершенствование профессиональных компетенций. Каждая 

учебная программа содержит цели изучения основных разделов и тем, описание приобретаемых 

компетенций, характеристики основного содержания курса, описание материальных средств обучения 

и основных методов, списки основной и дополнительной литературы, рекомендуемой слушателям для 

изучения. 

Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя анализ системы 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные работы, устные 

опросы на лекционных и семинарских занятиях, тестирование, контрольные работы и проч. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Для аттестации обучающихся создаются формы оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки. 

Анализ проверенных аттестационных материалов по дисциплинам показал, что задания 

составлены грамотно, согласно программам обучения, в соответствии с требованиями пройденных тем. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ установленного образца, 

соответствующая информация фиксируется в протоколе. 

Сроки обучения - по мере набора групп 

Возраст обучающихся от 18 до 65 лет 

Результаты освоения образовательных программ - в результате изучения программы повышения 

квалификации слушатели смогут выполнять работы своей квалификации. 

3. Качество подготовки обучающихся. 

В течение 2016 года в Учреждении отрабатывался механизм управления качеством образования, 

совершенствовалась система мер, направленных на индивидуализацию образовательных программ, 

осуществлялся контроль за ведением локальной документации, приводилась в систему нормативно - 

правовая база по аттестационному контролю, совершенствовались формы и методы подготовки. 

По итогам 2016 года ООО «Информационная группа «Ю-центр» прошли обучение 756 

обучающихся, аттестовано 100% слушателей. 

В Учебном центре действует система контроля качества подготовки слушателей, основанная на 

анализе различных видов контроля на разных этапах обучения: текущий контроль знаний, 

промежуточная аттестация, итоговая аттестация, а также отзывов о пройденном обучении от 

слушателей. 4 

Применяемая система оценки знаний слушателей позволяет обеспечить эффективный контроль 

усвоения программного материала. 

Анализ условий проведения итоговой аттестации показал, что форма аттестации достаточна для 

определения уровня усвоения учебного материала образовательных программ и приобретения новой 

компетенции слушателями. Содержание итоговой аттестации соответствует содержанию 

образовательных программ и уровню требований к специалистам. 

 

4. Организация учебного процесса. 

 

Прием на обучение слушателей в Учреждение осуществляется в соответствии с Правилами 

приема, перевода, отчисления и восстановления, обучающихся в ООО «Информационная группа «Ю-

центр» в течение всего календарного года. Группы формируются по мере набора. 

Образовательный процесс в Учреждении организуется в соответствии с нормативной 

документацией Министерства образования и науки Российской Федерации, распорядительными 

документами. 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в течение всего календарного года и 

ведется на русском языке. 

Образовательный процесс включает в себя очную форму обучения. 



Сроки, формы подготовки и повышения квалификации устанавливаются Учреждением в 

соответствии с учебными планами программ обучения. 

Время и место проведения занятий устанавливается расписанием, утверждаемым генеральным 

директором Учреждения. 

Обучение ведется в режиме пятидневной рабочей недели. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 

45 минут. После каждой пары академических часов предусматривается перерыв 10-15 минут. 

5. Финансовое обеспечение образовательной деятельности. 

Источниками финансирования Учреждения являются средства, получаемые за 

образовательные услуги, предоставляемые организацией при реализации программ дополнительного 

профессионального образования. 

Доходы от деятельности ООО «Информационная группа «Ю-центр» направляются на 

возмещение затрат по обеспечению образовательного процесса (в том числе на заработную плату 

персонала), развитие и укрепление материальной базы Учреждения. 

Доходы от деятельности (оказание платных образовательных услуг) составили за 2016 год: 

10299000 рублей 

Финансовая деятельность Учреждения соответствует требованиям законодательства РФ. 

6. Показатели деятельности учреждения. 

(согласно Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 "Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию") 

 

   
 Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной организации  

702/86,2% 

1.1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение 

в образовательной организации 

702/86,2% 

1.1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей л
 численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации 

- 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

программам профессионального обучения повышения квалификации, в 

общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

169/12,3% 

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

- 

1.4 

 
Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, 

в том числе: 

23 единиц 

1.4.1 Программ повышения квалификации 23 единиц 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки - 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

- 

1.5.1 Программ повышения квалификации - 



1.5.2 Программ профессиональной переподготовки - 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

- 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем 

количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 

- 

l.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 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

1/12,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

- 

1.10.1 Высшая - 

1.10.2 Первая - 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 

50лет 

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

- 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus 

в расчете на 100 научно-педагогических работников 

- 

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

- 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

- 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 

- 

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

- 

2.7 Общий объем НИОКР - 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника - 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 
организации 

- 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

- 



2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических изданий, 

количество изданных за отчетный период 

- 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

- 

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

- 

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 

- 

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

- 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) 

10299000,00 руб. 

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

- 

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

 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе: 
том числе: 

42,0 кв. м 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности -  

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления  

- 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование 

42,0 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 

300 единиц 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные 

пособия) 

 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 

общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в общежитиях 

- 

 
Заключение. 

 

Экспертиза содержания образовательного процесса в ООО «Информационная группа «Ю-
центр» способствовала совершенствованию учебно-методической деятельности в Учреждении и 
оказала положительное воздействие на повышение организации и ответственности по 
представлению образовательных услуг способствовала развитию системы контроля содержания 

и качества подготовки обучающихся. 
Проведенный комиссией по самообследованию ООО «Информационная группа «Ю-

центр» комплексный анализ образовательной деятельности Учреждения позволяет сделать 

следующие выводы: 

1.Для подготовки обучающихся в ООО «Информационная группа «Ю-центр» созданы 

соответствующие лицензионным требованиям условия ведения образовательной деятельности; 

2 Преподавательский состав обеспечивает необходимый уровень образования; 

3. Содержание, качество и уровень подготовки обучающихся по реализуемым 



образовательным программам соответствует действующим требованиям в сфере образования; 

4. Все образовательные программы имеют полноценное методическое обеспечение; 

5. Материально-техническое обеспечение Учреждения соответствует требованиям, 

необходимым для ведения образовательной деятельности. Обеспеченность учебными площадями  

соответствует необходимым требованиям; 
6. Результаты обучающихся слушателей показывают востребованность осуществляемой 

подготовки слушателей. 
                7.Уровень подготовки обучающихся по программам дополнительного профессионального 

образования признан высоким 
 

Председатель комиссии 

Генеральный директор ООО   

«Информационная группа «Ю-центр» Тимофеева И.В. 

 

Члены комиссии: 

 

Преподаватель                                                                                      Минаков Д.В. 

 

Преподаватель                                                                                       Зубков Н.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


