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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ ЗА 2020 ГОД
1. Общие сведения о Частном образовательном учреждении «Учебный центр
«Кадровик ИНФО» (ЧОУ ДПО «Учебный центр «Кадровик ИНФО»)
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Учебный центр «Кадровик ИНФО», именуемое в дальнейшем «Учреждение»,
создано в соответствии с действующим законодательством РФ. Является некоммерческой
организацией, созданной для реализации программ дополнительного профессионального
образования.
Дата создания: 2 апреля 2013 г. Место нахождения: Нижегородская область, г.
Кстово.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 52 Л01 № 0004374
от 12.10.2017 г., выданная Министерством образования Нижегородской области.
Местом нахождения Учреждения является (юридический и фактический адрес):
Россия, 607650, г. Кстово, ул. Школьная, д. 16, пом. V.
Единственным Учредителем Учреждения является гражданка Российской
Федерации Рогозян Юлия Евгеньевна.
Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,
самостоятельный баланс, расчетный, валютный счета в банковских учреждениях, круглую
печать со своим наименованием, штамп, бланки, эмблему и другие реквизиты,
утвержденные в установленном порядке, приобретает имущественные и неимущественные
права, может быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.
Общий штат ЧОУ ДПО «Учебный центр «Кадровик ИНФО» составляет 5 человек,
из них, руководящие работники - 2 человек, учебно-вспомогательный персонал – 1 человек.
Преподавательский состав – 2 педагогических работника в штате, 13 педагогических
работников на основе договоров гражданско-правового характера.
Для проведения занятий со слушателями (обучающимися) аудитории оснащены в
соответствии с требованиями нормативных актов Министерства образования и науки
Российской Федерации: компьютерной техникой, видеопроектором, наглядными
пособиями. Каждому слушателю (обучающемуся) предоставляются информационнометодические материалы в соответствии с программой обучения.
Обучение производится преподавательским составом, имеющим высшее
образование и опыт преподавательской работы не менее 4 лет.
За период 10.01.2020 по 31.12.2020 в ЧОУ ДПО «Учебный центр «Кадровик
ИНФО»» прошли обучение по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации и получили документ о квалификации 843 человека.
2. Основные показатели самообследования
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Показатели
Образовательная деятельность
Общее количество слушателей за отчетный период
Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей,
направленных на обучение службами занятости, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации за отчетный период
Количество реализуемых дополнительных
профессиональных программ, в том числе:
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Количество разработанных дополнительных
профессиональных программ за отчетный период
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Кадровый потенциал
Общее количество педагогических работников
Из них штатных работников
Из них совместителей
Из них работников по договорам ГПХ
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученые степени и
(или) ученые звания, в общей численности научнопедагогических работников образовательной
организации
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, прошедших за отчетный
период повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей
численности научно-педагогических работников
образовательной организации
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
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Средний возраст штатных научно-педагогических
работников организации дополнительного
профессионального образования
Результативность выполнения образовательной
организацией государственного задания в части
реализации дополнительных профессиональных
программ
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)

лет

45

%

100

тыс.руб.

2206

Расходы, направленные на развитие материальнотехнической базы
Инфраструктура
Общая площадь помещений
Доля учебно-производственного оборудования и
обеспеченность ПЭВМ
Обеспеченность общежитием на 1 обучающегося
Обеспеченность пунктами питания на 1 обучающегося
Количество экземпляров печатных учебных изданий

тыс.руб.

2131

кв.м.
%
ед.
ед.
ед.

44
100
0
1
75

