
 
ОТЧЕТ  

о результатах самообследования деятельности за 2016 год Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования « Балтийский центр международного образования »  

 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и приложением № 3 Приказа Минобрнауки России от 

10.12.2013 №  1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной  организации, подлежащей 

самообследованию» в АНО ДПО «БЦМО» проведено самообследование деятельности.  

 

 

 

Критерий самообследования  Результат самообследования  

Уставные документы  Соответствуют нормативным требованиям  

Лицензионные и разрешительные документы  Соответствуют нормативным требованиям  

Локальные нормативные акты  Соответствуют нормативным требованиям  

Образовательная деятельность  Соответствуют нормативным требованиям  

Преподавательские кадры  Соответствуют нормативным требованиям  

Материально -техническое обеспечение и оснащён ность 

образовательного процесса  

Соответствуют нормативным требованиям  

Финансовая отчётность  Соответствуют нормативным требованиям  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Показатели  
деятельности АНО ДПО «БЦМО». подлежащие самообследованию за 2016 год  

 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1.Образовательная деятельность 

 

1.1 

Процент выполнения организацией дополнительного профессионального образования 
государственного задания в части реализации дополнительных профессиональных 
программ 

 

 

1.2 

Доля слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 
организации дополнительного   
 

 

100% 

 

1.3 

Доля слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам 
профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших 
обучение в организации дополнительного  

 

- 

 

1.4 

Доля слушателей, обучившихся по дополнительным образовательным программам, в 
общей численности слушателей, прошедших обучение в организации дополнительного 
профессионального образования.  

 

- 

1.5 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ  2 

1.6 Доля дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлени ям 
развития науки, техники и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 
профессиональных программ 

 

1.7 Доля дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально -
общественную аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных 
профессиональных программ 

 

1.8 Доля слушателей, направленных на обучение службами занятости, в общей численности 
слушателей прошедших обучение в организации дополнительного профессионального 
образования за отчётный период  

 



2. Научно-образовательная и научно-исследовательская деятельность, научно-образовательный потенциал 

2.1 Количество статей, изданных в научной периодике, индексируемой иностранными и 
российскими организациями Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования, в 
российских рецензируемых научных журналах, к общей штатной численности 
профессорско-преподавательского состава (далее - ППС) организации дополнительного 
профессионального образования  

 

2.2 Общий объем научно-исследовательских работ (далее - НИОКР)  

2.3 Объем НИОКР в расчете на одного ППС   

2.4 Количество разработанных новых дополнительных профессиональных программ за 
отчетный период 

 

2.5 Количество подготовленных учебных и учебно-методических пособий, количество 
изданных монографий к общей штатной численности ППС организации дополнительного 
профессионального образования за отчетный  период. 

 

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

 

2.7 Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных 
семинаров и конференций  

 

 
3. Кадровый потенциал 

3.1 Доля штатных ППС, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей 
численности основного штатного ППС организации дополнительного профессиональног о 
образования 

- 

3.2 
Средний возраст основного штатного ППС организации дополнительного 
профессионального образования  

- 

3.3 Удельный вес численности молодых ученых (без ученой степени - до 30 лет, кандидаты 
наук - до 35 лет, доктора наук - до 40 лет) в общей численности ППС 

 

3.4 Доля штатных ППС, прошедших за отчетный период повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей численности ППС  

- 

 
 



4.Финансовое обеспечение и развитие имущественного комплекса 

4.1 Доля средств от приносящей доход деятельности в общем объеме средств, поступивших 
в организацию дополнительного профессионального образования из всех источников 
финансирования 

100 % 

4.2 Доля средств из всех источников финансирования, направленных организацией 
дополнительного профессионального образования на содержание имущественного 
комплекса 

100 % 

4.3 Доля средств из всех источников финансирования, направленных организацией 
дополнительного профессионального образования на развитие имущественного 
комплекса 

100 % 

4.4 
Доля доходов от НИОКР в общих доходах организации дополнительного 
профессионального образования  

- 

4.5 Отношение среднемесячной заработной платы основного персонала организации 
дополнительного профессионального образования за отчетный период к 
среднемесячной заработной плате по экономике в субъекте Российской Федерации за 
тот же период 

65 % 

5. Инфраструктура 

5.1 
Общая площадь учебных помещений в расчете на одного слушателя (приведенного 
контингента) 2,5 кв. м. 

5.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного слушателя (приведенного контингента)  

1 шт. 

6.Социальная защищенность слушателей 

6.1 
Обеспеченность слушателей местами в общежитии организации дополнительного 
профессионального образования  

- 

6.2 
Обеспеченность слушателей организации дополнительного профессионального 
образования посадочными местами для работы подразделений общественного питания  

- 

 


