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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

Полное наименование образовательного учреждения: Автономная
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Учебно-деловой центр «Специалист».

Краткое название: АНО «Специалист».
Тип и вид образовательного учреждения (организации): некоммерческая 

образовательная организация.
Учредитель: Акшенцева Лейсан Галиахметовна.
Адрес: Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270.
Телефон (факс): (3412) 77-15-16, 79-02-95.
Адрес электронной почты: specialistl8@mail.ru.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1111800001280.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1841999985.
Код причины постановки на учёт (КПП): 183101001.
АНО «Специалист» было выдано свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 09.08.2011г.
Функции учредителя АНО «Специалист» выполняет Акшенцева Лейсан 

Г алиахметовна.
В настоящее время АНО «Специалист» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Уставом от 18.10.2016 утвержденным единственным Учредителем 
Акшенцевой Лейсан Галиахметовной.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1835 от 
13.04.2017 выдана Министерством образования и науки Удмуртской Республики 
(выдана взамен утратившей силу лицензии №1770 от 27.12.2012г., выданной 
Службой по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве 
образования и науки по Удмуртской Республике,).

Основными видами деятельности АНО «Специалист» являются: повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка специалистов.

2. Система управления образовательным учреждением

Директор АНО «Специалист» - Акшенцева Лейсан Г алиахметовна
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3. Содержание образовательного процесса

3.1. Структура и содержание программы
Обучение осуществляется в соответствии с учебным планом и утвержденной 

рабочей программой, разработанной на основе типовой программы, утверждённой 
приказом. Форма обучения - очная и очно-заочная, заочная с применением 
дистанционных и электронных технологий.

3.2. Информационно-методическое обеспечение 
Образовательного процесса

Официальный сайт АНО «Специалист» (www.obrasovaniel8.ru) в полной мере 
соответствует требованиям, предъявляемым статьей 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации».

В соответствии с названными нормативно-правовыми актами на сайте 
размещается информация о деятельности АНО «Специалист» в срок не позднее 10 
рабочих дней с момента ее изменения.

Методическая деятельность соответствует целям и задачам, определенным в 
образовательной программе.

3.3. Организация учебного процесса

Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и 
учебному плану. Продолжительность учебного часа соответствует нормативным 
требованиям. Продолжительность учебного часа теоретических и практических 
занятий - 1 академический час (45 минут).

Основные виды учебных занятий - теоретические, практические. В учебном 
процессе используются информационные технологии.

Теоретические и практические занятия проводятся в учебном классе, 
оборудованном персональными компьютерами.

4. Качество подготовки слушателей
4.1. Требования при приеме

Прием производится на основании заявления лиц, желающих получить 
дополнительное профессиональное образование, договора и издаваемого в 
соответствии с ним приказа о зачислении в АНО «Специалист» в качестве 
слушателя. Обучение лиц, получающих дополнительное профессиональное 
образование, осуществляется на основании Устава и соответствующих Положений.

4.2. Характеристика системы управления качеством образования 
Виды форм и методов, используемых при проведении контроля — итоговый. 

Инструменты контроля —  тестирование.
Организация и проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется 

экзаменационной комиссией.
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5. Условия реализации образовательной программы
5.1. Кадровое обеспечение

Штатная укомплектованность АНО «Специалист» - 100%. Педагогические 
работники имеют высшее образование — 100%.

Качество кадрового потенциала организации соответствует требованиям, 
предъявляемым к организациям дополнительного профессионального образования, 
и обеспечивает достаточно высокий уровень реализации дополнительных 
профессиональных программ. В связи с вступлением в силу с 01.01.2017 года 
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования», часть преподавателей обучилась по программе профессиональной 
переподготовки с целью обеспечения соответствия профессиональных компетенций 
современным требованиям.

Управление АНО «Специалист» осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на принципах 
единоначалия и коллегиальности.

Вступление в силу с 01.01.2017 г. профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых», новые нормативные требования к 
реализации дополнительных профессиональных программ и организации 
образовательной деятельности определили основные направления деятельности 
АНО «Специалист»:

повышение качества содержания и реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки;

обеспечение эффективности научно-методического сопровождения 
реализации образовательных программ дополнительного профессионального 
образования в связи с введением федеральных государственных образовательных 
стандартов общего и профессионального образования.

Для реализации данных направлений были приняты решения, направленные
на:

обновление и разработку локальных нормативных актов для 
обеспечения образовательной деятельности;

введение системы электронного документооборота, электронной записи 
слушателей на обучение по дополнительным профессиональным программам 
(профессиональной переподготовки и повышения квалификации);

совершенствование учебно-методического обеспечения реализации 
дополнительных профессиональных программ, интегрированных с реальной 
образовательной практикой в условиях модернизации образования;

разработку программ дистанционного обучения, соответствующих 
современным требованиям;

изучение потребностей работодателей в образовательных услугах по 
повышению квалификации и профессиональной переподготовке;

расширение перечня образовательных услуг, соотнесенных с 
социальной потребностью региона в профессиональной переподготовке и 
повышении квалификации работников;

расширение спектра платных образовательных услуг.
Основная деятельность АНО «Специалист» в 2016 году была направлена на



реализацию дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки.

В 2016 году обучение проводилось по 37 дополнительным профессиональным 
программам, из них 31 - программы повышения квалификации, 6 - программы 
профессиональной переподготовки.

Содержание дополнительных профессиональных программ направлено на 
совершенствование или формирование новых компетенций, а также на повышение 
профессионального уровня работников в рамках имеющейся квалификации для 
успешной реализации задач по введению федеральных государственных 
образовательных стандартов профессионального образования.

Все занимаемые помещения соответствуют обязательным нормам пожарной 
безопасности и требованиям санитарно-эпидемиологических служб. Учебный класс 
имеет централизованные системы отопления. Воздухообмен помещений
обеспечивается за счет приточно-вытяжной вентиляционной системы и 
современными системами кондиционирования.

В учебном классе для проведения занятий оборудован мультимедийным 
проектором для наглядной демонстрации учебного материала.

Компьютерная сеть учебного класса оснащена необходимым оборудованием 
для доступа в интернет по выделенному каналу. Для поддержки программ 
дистанционного и электронного обучения в постоянном доступе функционируют 
учебные сервера и программное обеспечение.

6. Выводы
Содержание и уровень подготовки по реализуемым программам соответствует 

действующим нормам и требованиям.

7. Отчет о платных услугах
По основной деятельности АНО «Специалист» оказано услуг в 2016 году на 

сумму 11 676 тыс.руб.

5.2 Материально техническое оснащение

Дата проведения самообследования: 28 марта 2017 года.
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