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l. обrIlие поло}ксIIия

l, 1. IIас,гояutсе l Iо,,lояiение разрабо,гаtlо на основаIIии:

о Фелера.ltыlого закоl1а о,г 29.12.2012г. Лq 27З-ФЗ <об образовании в РФ)

о I Iриказ Миrrобрtrауки РФ о,г l4.06.201Зг. Л,, 462 <об у,гверrкдении

IIорялка IIровсдения самообс:lе;lоваttия образовате:tьной орIанизrции>

о IIриказа Минобрrlауки РФ oт l0.12.20 l3г,. Л9 1з24 <Об утверrклении

показателей образовательной деятельности, подлежащей

организации: Аtз,гономная некоммерческая организация дополнительного

профессиона,цыlоI,о образоваtrия <Урыrьский учсбно-мето2lический цеIiтр>,

AIJO ЛIlО (YYMl{)

Мссто нахояtдения и почтовый а;lрес:

бl4000, IIермский край, t,. IlepMb, y,,r. Пермская, д.124, оф,403

Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8 (З42) 259-44-4З-,259-44-

Филиал в l,. Березники:

6184 i9, I Iерr,rскrrй край, r,. Бсрезttиrси, v.t. JlrrмогIосова, ;t.98, o(l. 420

Филиал в г. Чайковский:

бl7760, IIсрмский край. г. Чайковский, Приморский бульвар, д.З2, оф.4l

А,lрес э;lскгроttttой tlоч,гы: uumс(r|уумч.рф

и ltpaTкoe lIаимсtIоваrIие образо ватеJIьной
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Сайт: www.уумц.рф



Члеttам и Авr,ономной IIекоммерческой организации являются:

); I-pexoB Сергей Влалимирович

} Щолl,их Николай Геннадьевич

) Меныпиков АrIдрей Николаевич

} Тарутигr Леониlt Г[етрович

Автономная некоммерческая оргаlIизаtlия лоп олн итель ноr,о

rtро(;ессиоltаJIьIlого образования реорган изоваI.1о пу,гем преобразования из

I lекоммерческого партнерства (Уральский учебно-методический центр)

02 Mapтa 2016г.

1.2. Органы управления

I] ысrI Iим opI,atIoM уIIравлеtIия является Правлеtlие, а единоличным

исполнитеJl ьным органом- директор.

В учебном це}tтре действует IIелагогический совет.

1 .З. Лицензии и аккрелитации

Основным видом /1ея,гельнос,l,и Автономной некоммерческой организации

явJlяе,гся I]еление учебlIого процесса. /{аtlная деятельность основного

подразделения в г. ГIермь и филиалов осуществлялась на основании

лице}Iзии, выданной Госуларственной инспекцией по надзору и контролю в

сфсрс образоваltllя I lcpMcKot,cl края.

!,ействуе,г аккреди,гация в области обучения специалистов по вопросам

охранытруда подтверждается вклIочением Автономной некоммерческой

организаIlии в реестр tlод нoмepoM 2З66 от 20.06.2012г., Л! 2837 от

28.01.20l3l.

Автономtлая некоммерческая организаIlия оказывает услуги в качестве

),чебIiого llен,гра системы I-iационального объединеt,Iия строителеЙ

(I IОС'ГРОЙ) и цен,гра ,гесl,ирования l,ого }ке объедиttения

Iiоллимо этого Автоtlомная некоммерческая организация сертифичироваt{а tlo

ГОС1' ISO 900 I -201 l <(]исr,ема меIледжмеltта качества>



l .4, Осllовным видом дея,геJIыlости является образовате.ltьная

jlся,геJIь нос,rь.

В 2020 г. Ав,гоноп,tная некоммерческая организация реализовываJIо

образоватсльн ые программы :

i ',,1опо,lItlиl,е-пьllоI,о trроQtессиоttальIlого образоtзатtия (повыlrtение

ква"lIификации) руко Bo;r иr,е.rt ей и сtIеtlиаJIистоts.

i rrрофесс иоI i аJь ного обучgнrщ

Обl,ченис Ilo ]1оIlо.rIни,tеJIы]ым лрофессионаJ] ьtIым программам в АНО ДПО

KYYMI{> ос},Iцес1,I]ля e,Ic я lIo мере коI\4IlJlек,говаI{ и я l,pyIlrl в течсtIие

каj|еII/lарного гола.

Орl,аttизаtция l,чебного IIроцесса регJIаментируется графиком учебного

IlpoIlecca и рас tl !lcatl ие]\! ччсбIiых заFlя,гий, которые разрабатываiотся и

},l,t]срrфijlаюl,ся AIJO ДrlО (YYM[{) самостояl,с.l ь но на oclloвe

образовате;tьI]1,Iхс,гаIiдартов, у,{ебных п,rlаtlов и рабочих

програ\r]\1.

Разработка рабочих учебных планоts и проIрамм является компетеtt].lией

Ai,lO ДllО (YYMIj).

Opl,aH изаtlия образоваl,елыIого lIроцесса в АНО ЛI lO (YYML{> ycTpoerra

сjlеl]ующим образом:

- услуги по образованию являются платными; стоимость обучения,

устанаlзливаемая председателем Правления с учетом уl,вержденной сметы

расходов, зависит от caмo1,o курса и срока обучения;

- обучающиеся принимаются в соответсl,вии с условиями заключённоl,о

договора между АНО ДПО (УУМЩ> и организацией, направляющей на

обучение своих сотрулников, либо непосрелственно с физическим лиtlомl

намеревающимся пройти обучение в АНО /{ЛО (YYMI{> оr,своего имени и за

своЙ счё1,;

- обучаlошимся АНО ДI IO <УУМЦ) является зачисленный в группу обучения

tlриказом /{иректора AllO /ЦlО <YYMIJ>;

- Ilреподавание ведется на русском языке;



- продолжитеJI ьносl,ь обучения варьируется t] зависимости от изучаемого

курса;

- основанием отчисления обучающегося является окончание изучаемого

курса И y]lo вJlе,гвориТел ьное выполнение итогового

залания или невыполнение условий договора;

- уровень знаний, умений и навыков обучающихся оценивается по

резуJlьтатам диффереIlцированного зачёта и экзамена отметками (отлично)),

(хорошо), (удовлеl,ворительно), (неуловJlетворителыIо), по резуль,га,гам

зачёта - (зач,гено)), (tie зачтено>;

- занятия гIроводятся в у,греннее и дневное время, в очной, заочной! очно-

]аочI]оЙ формах обучеtl ия,

Лиrlам, завершивIлим

образования, могу,г

ооучеl{ие по lIрограN,lмам l1опо"rl llи,IеJl ьного

С t] И,l1е гс,Ilьс,I,I]а, J-,rtoc I,()l]cpcLиrI

быть выданы сертификаты,

и JlиIlJIомы, у,гвер)кденIIые A1-Io ДIlО кУУМЦ>.



2. Рсзчilь,гат,LI ]lея,I,е-It l'll ocTlr за 2020 I,clil

()С tt О Bt rы пt tt рс,]\ -Il Ll,al,a \l tt ,]1сяl,е j I ь I locl }1 Д в,го t to rt tlой tl е ко N,l Nlсрчес Koi;i

орI,анизаI(ии за 2020 ],о.ц яI]JIяе,гся:

о (.'таби:tьнtlс IIоjlо,,I\еrIис. двr,оtlочIной t le коNIi\,lерLlеской организаliии в

сфере дополнительllого профессионального образования

о Удовлетворениепотребностей клиентов

о I Io:to;Ktt t с-IlьtIая и t]ысокая oIleIlKa деяl,с,l ьFl ос,tи со с,гороны заказLIиков

tlo оKa ]aIl [lI0 образсlва,l е:l ьII ых \,c,lvl,

I] ]0]0 I'o;t\ ,]аказrillкаNl ]Jpe,,ljIaI,a-I1.1cb \l)ic- с\,l]tL,с] B\,IotIl1.1c IIрограi\lN,lLI, а ,Iакriс

разрабатывались новые программы с целью максимаJIьного удовлетворения

I lO],pco Il ос,l,с-и заказчиl{ов в оOYLIсIiи и,

В Автономной некоммерческой организации разработано и имеются

условия для реализации образовательных программ (дополнительного

профессионального образования).

Oбl,rettllc с lijl а.llы вас,гся tlз с-це;l\,кlIlll]х сос,tаJ}-IlяtоtI(их:

о ()рl,аttи rаtltlя l,,lcбtttli,o Ilpollecca coI,JIacIlo I IpсlI,pat N,l N{aN.I и r,рсбоваltиям

заказчиков, т.е, соблюдение временных рамок, содержания курсов,

учеOно-]\1е го,ilическ1.Iх,IреOовани и

о Развtl t ttc N{a гсрliа-llы{о- l схtttl,1ссксlй ба,зt,l и r,чебrtо-\lс,го1,1ической базы;

разрабоr,аltы rt IIсрес\Iоl,реttы собс,гвсlltlыс yчсбttые llособия, те грали,

презентационные материалы, видеофильмы.

(itзосврсrtеItrlо IIpOBc.](ctIil а,г,l,ссl,аltия -Ilиtl. :]аIlи\tаIоIllихся ltслагогическсlii и

a]t\11.1Ft и с I,pal,tr Bt tой дсяr,е.ll l,tl ос,гыо.

В дв,гilllомttoii ltеtttlлtпtсрl]i,с]ii)й орl,эниззl1IIll в 20]0I,. бы"rо оргаtлизоваllо

обл,,лсItис l]epcoIta,IIа I jо OctIOBtI 1,INl Il|l11равлеlIияl\1:

/ ()xparra Tp):ta

" 
Э;ек,l,робсзоllас}lос I ь

6

" 
I Iожарtlая безоttасttос,l,ь



особое внимание уделяется подготовке и самоtlолt,о,tовке преподавательского

coc,l ава.

Сис,гема качес,гва в Автономной некоммерческой организации исходит

из принципа удовлетворения максим€Lпьно возможного количества клиеI]тов и

их запросов с использоваlIием современных методик в рамках актуальных

учебных гIрограмм, ч,го принято tIазывать в корпоративlrой среде ((реальным

обучеIrием>.

yctreIlrHoe функционирование системы качества связано с неукоснительным

с"IlеловаIIием закоt Io] lа,ге.lьства РФ в обласr.и образоваttия, промыIllлсttной

безопасносl,и., охраны труда. Специалис,гами (менелжер llo качеству)

Авr,ономttой IIекоммерI]еской организации ведется моtlиторинt. качества

образовагlия с целью IIовышения уровня предоставляемых образовательных

услуг, ведения разработ,ки trеобхолимых учебно-методических материалов,

/lля осуIIIествJIения налJIежащего контроля над качеством оказания усJIуг.

В ходе мониторинга установлеIIо что преполавателями и обучающимися

вос,гребоваttо исIlоJIьзоваlIие наl,.iя.it}lых пособий, llJlaKaloB и др),t-их учебно-

N,lетоilи LIec ких и технических средств. На занятиях акl,ивно испоJIьзуются

ме,годические и наглядные пособия, проводятся опросы обучающихся по

качеству обучеttия. Качество обучения оценивается rIоJIоя(и.гелыIо.

Комиссии по уреI,ул ироваtIиlо споров ме)tлу учас.гt{иками

образова,гс;t ьно го проltесса не созыtsалась. ()бращений (жаrrобы, заяtsления,

Ilред,ложения) участников образовательного процесса в Кол,lиссию не

llос,гупаJIо.

L{аруrrrений прави.JI BHyTpeHIIeI,o распорядка обучаюtцимися rlе

зафиксироваttо.

HapyI I teH ий IlраI]иJl I]HyTpeH IleI,o распоряJlка лицами, занимаюttlимися

I Iс.llагоги чес кой дея,гс.lI ыt остыо, нс зафиксированtr.

flейс,гвуюшими локально-нормагивными актами в Автономной

IIскоммерческой оргаttизаIlии пре/lусмотрсн рял социаJIыlых гарантий для

со,грудttиков.



В t{елях формирования корпоративllой культуры проволятся мероприятия.

()дной из важгlсйtttих составляюlцих учебtIого процесса являе,гся

Оснащённосr,ь образоваr,ельt{ого процесса техническими средствами обучения

и учебttо-vстодиLlескими l\,1а,гериаJIаi\lи, учебной литераr,урой.

Np п.п. |Ia u.ll е н о ва н tl е оборуd ован uя Кол-во, u,tm

I Ксlьtпыо,геры I5

2 I lоу,гбук JJ

J I IpoeK,rop 4

4 I'Iltанurе,г l

5 I-1ри нтеры-с канеры-коIl иры (МФУ) l5

6 I Iрочсе обору,доваltие. и н tзсII,гарь I] наJlичии



lI ерсче rl ь

материаJlьно-технических средст,в обучения

Э:rектронrtые систем ы обучения

i Обучаюrце-контроJ-IируюIцая сис,гема <ОЛИМП:ОКС>-учебный цеrrтр;

z" Справочltо-IIравс)вая система <Кодекс>

i Справочltо-правоI]ая сис,гема <Консу,пьтант плк)с)

)' Справоч llo- правовая система <Главбух>

Робот-треltажср, Nlаксты

} Робо,г-манекен /lJIя сердеLIItо-легочной реанимации

i Макст :rифта

Иtt'l'ераt<'тивгtt,lс'уIJебIlик1.1 (Ilo tt1-1ограмMaltt обl,чения доIIоjI Ilиl,ельного

профсссио Il ал ыiоI,о образования)

Наг.ltядный (э;Iектронtlый) учебный материал ло направлеЁIиям обучения

(оборуjtоваrr ия. коNlп.iIекты IlJaкal,oB, анимированLlых ]1лака,гов, вилео

\]а lсриа. lы. llpL, tcll I а 1lllоllltы й tlаtсl",из.l)

С BelleH и я

об обес п еч elr носr,и об ра зо Rате;I ы| о t,tr проltесса 1,ч ебн o-rreтoltи чес ко й

л и,l,ераr,у рой

Пособие. Мехаllизироtзанная лугоl]ая сварка пJlавяlIlимся ]лек,гродом в

заlltи1,1l ых I,азах.

Пособие. Основы технологии ремонта га оборудования и трубопроводных
систем. Пол.рел. В.В. Масrrовский

Пособие. Охрана tlедр l,еолого-маркшейдерский контроль

Пособие, Охрана недр геолого-маркшейдерский контроль. 1-1ормативное

обеспеч.учета и списания запасов

IIособие. ()xparra т,рула (rro состоянию r,ra 01.12.14)

Пособие. Охрана труда на высоте Ю.М. Михайлов

Пособие. Правила охраны труда на высоте в вопросах и ответах 20l5г.



I Iособие. Рr,чtIая сварка Ilри соор\ ]{iеtIrlи и рег!,1он,гс 
,грубоllрово;tов пара и

t,орячсй и горя чсй воjlы.

Ilособие.'['схtlи.tеские мсроприятия, обеспечиваюtrlие опасносl,ь рабоl,со
снятием напряжения

Пособие. Устройс,гво и эксIlJlуатация оборулования газомазутных котельных.
I1од ред,Б.А. Соколов

Пособие. Электрическое и эJIектромеханическое оборудование:
ОбIrlепромышлеt{l{ые мсханизмы и бы,говая r,exrt

Пособие, Электротравматизм и первая ловрачсбная помощь

СlIраво.tt-tик бури.lIьщика, Ю.В. Валецкий,

СItравочник Горе'ltочные ус,гройсl,ва промышJiснных печей и тоtIок.
[Jиr;r,овкиlt Д.Д.J[адыгичев М.Г,

Справочrr и к инrl(снера по эксI],пчатаllии нефтегазопроводов и

Ilро.ll)/к,гоIlрово.чов. IO./{. Зсменков

Сittравочttик масl,сра lIo peмoIJl,y нефтеl,азовоt,отехtlоJIо],иLlсского
оборудования. В 2-х томах. В.Ф. Бочарни

Справочник сварlllика (сборrlик Itор\{атиl}ных ,,1oKyMelrToB) 20l l I,.

Справочttик сllеllиалис,га по охране ,гру/rа. Сборник ,.1окумс}I,гов 20l2г.

Справочtlик сле t1иаJlис,l,а по охране Tpy/ta. Сборник .rдoKyMeHToB 201 4

Сllравочttик слеltиаJlисl,а по охране трула. Сборник докумеrIтов 20l5г.

Справочник. ГIожарная безоrlасность IIредtlриятия. Курс пожарно-
,IcxH ичес KoI,o миlIи\4у\4а.

Справочник. I Iсречсtlь ocltoBIIb]x l1рофсссий рабочих IIром ы III.r-]eH н ь]х

IIроизво/.lс,гв, лроI,ра]чlill ы обучениrI

Учебник. /{ета_lrи N,rашин Куклин П.[-.

Учсбное ttособие лJIя Ilоlltготовки llерсонала rto tlрофессии маIIIинист
коlrвсйсра

Учебtlое пособие справоLltiос ]l"Ilя l1ерсоIIа.Jl ыIых котеJI ьных.'I'оIIJI и rjнос

10

хозяйство котельных Ilод ред. А.В. Сергеев



Учебное пособие. Акты по охране труда. Бадагуев Б.Т, 2010г.

Учебное пособие, АРМ по условиям труда. Ефремова О.С. 2012г.

Учебное пособие. Аттестация раб. мест по услов. тр. Под ред. Я.Г.Готлиб,
I},r\. flевиси.;Iов, [l.А.С,t,арча.

Учебное пособие. Безопасное обслуживание грузоподъемных машин для
стропа_пьщиков

Учебное пособие. Безопасное обслуживание грузоподъемных машин.

У,rсбtt<lс ttособtlе. Безоllасttос,гь I lpo из lзortcl,Ba. х]lанеt{ия 1.1 гIри]\IсIIеIIия

взры вtlаl,ы \ Nlаl,сриа, IOB I ] po\i ы I I Llcl lI Iых IIpot,i,]ljoJlc,I,1]

Учебtlсlе tiособие. 13Ht,,l рсrtrtие I,азоIIровоjlы ll I а:]овое обор),/lоваtlие лiи,lых
з,llаttий. l '. M, Kocr poBa

Учсбttос гtособr.lе. I]о,цl.t,гс_пtо IloI,p\,:]Lililta. (i.Г. Иr,l,r,rrlов

У,tебllое ltосtlбис. ['азовос хозяйсtво. l [рикаrзы.инсr,р\,кltии, я\yрнаjIы.

Балагчсв Б.'Г. 20l2I-.

Учебное пособие, Газоснабжение Под ред. О.Н. Брюханов, В.А.Жила, А.И.
l Llr.,;ttlиков

Учебное пособие. Здания и сооружения. Приказьт,инструкции, }курналы.

ýз,l1дl,усв Б.'I'. 20 l ]r,.

Учt,бнос ttособис. I{о,гс.,tt,tтыс \,с,tаIlо]зIiи и их )ксIl"r1),аl,аtlия. Ilojl pc,lr, Ii.A.
L]otitl"toB

Учебное пособие. Лифтер. Под ред. В.М. Поляков

Учебное пособие. Лифтовое оборудование. Безопасность при эксплуатации.
Балаt,чев Б.'I-.

Учебное пособие. Лифты. Под ред. fl.B. Волкова

У.lсбtlос ttсlсtlбие. Mattlиtlttc t l,tl][pal]jIи(lecKot,o авl,омоби jI LIIoI,сl крагrа. A.I'.
J\lари rr

Учсбrrос ttoctlбltc. ]\,lаItIиttисr,ка,гка ca\loxo,1IioI,o и lIoJI!,Il. IIа пIIевNlа,г.IIIиlJах.

I Io,,t pc.,t. M.f {. I Iо_rtосигr.

У,tсбltос Itособtlе, МаtIIиttltсr, \1осl,ового Kparra. МариrI.А.I'
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Учебrlое Itособие. Сtlсttиа;lист Ilo рс\,lонт),ttсф,гяных и га,]оI]ых скважиtt. l-].IJ.

f {ороше н ко.

Учебное rlособие. Справочник и}Iженера по контрольно-измерительным
приборам и автоматике. А.В. Каtзличе

Учебноо пособие. СtIравочttик сварItlика (нормативные докумеrIты).
Сttравочttик предназIlачеti лJIя,Iеоре,гических занятий

Учебное rtособие. Теплотехническое оборулование. В.М. Боровков

Учебliос ttособие. 'l'схltический pcllIaMeн,l,o бе:l<l п асtrос,ги ltи(lr,ов, Yl,Bc1-1ltt;leH

l [остан о B.,l сн и ем Гlрав и,гсльства

Учебное пособие. Техttическое обсJIуживание и ремонт горного
оборуilоваJlия. Глухарсв I1.1{.

Учебное ltособие. Техttология иl]оJIяционных с,гроителыlых материалов и

изделий. }J 2-х частях.

Учсбнt,lс ttособtlс. -['раttсllортирtltзка llс(lти, rrc(l геllроду,к,гов и r,аза. IO.A.
Закоiкурtt и Kotз.

Учебное llособие. Трубопроводы пара и горячей воды. Приказы, инструкции,
ж},рнаrlы. Ба2lагуев Б,l'. 201 0г,

Учебное l1особие. Усr,ройс,гво и эксIlJIуатация I,рузоIIо/lъемlIых кранов. [-улков

lо.и.

Учебrrос ttособие. Усr,ройс,гво и ]ксллуатация Jlорожно-с,гроительных маш]ин.

А.В. PatIlleB

Учебное пособие. Хранение нефти, нефтепродуктов и газа, [О.А.
Закожурни ков.

Учебное Itособие. Экс rlltуаr,аrlия оборулования и объектов г,азовой

Ilpo]\,Iыulllell tIo. В 2-х,гомах. К)./{. Зсменко

Учебное пособие, Элек,грические подстанции. Ю.Щ. Сибикин

Учебное ltособие. Элек,грические схемы типовых лифтов с релейно-
контакторtlыý{и НКУ. l-.I l. Макеев

Учсбное ttособие. Э"пек,грогазосварщик. А.А. I Iиколаев, А.И. [-ерасименко

Учебное гtособие. Элек,громехани ка. Гольдберг О./{.,

13



Учсбrlое Itособие. 1).leK громоltr,ер rlo обс;rужиl]анию и рсмонl,у
эл.оборудован ия. Иванов Б.К.

Учебное tIособие. l),п е KTpoyc,l,al Iовки. I Iриказы,инструкции, журI]а,пьI.

Балагуев Б.Т.20l2г.

Учебное пособие. О промышленной безопасности опасных производственных
обr,ек,гов. Фелеральный закон от

Учсбное пособие. I IРоМыtllJlEHI IAЯ БЕЗоГIАСIlоСТЬ оГIАСНыХ
п роизводсl,вЕнных оБ,ьЕктов

Учебное пособие. Сварочное дело: сварка и резка металлов. Г,Г, Чернышев

Учебное Itособие. Техttический регламент о требованиях гlожарной
безоllасносl,и

Сведен ия об обеспеченности обучающих курсов образовате"rrьного

процесса нормативной, учебной и методической литературой

Ко.ltичсстIзо Ilаиl\,,с,новаIlий печаr,ных учебных изланий (включая учебttики и

учебные пособия) более 68 единиtl, Количество эJrекl,ронных докумеIlтов

библио,гечного фонда более 185 единиц.
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показатели

леятеJrьности Авr,ономrlой нскоммерческой организации

за 2020 год

Nl Il.п. Г[оказатели Е.lиниrlа

изпl ерен и й

Ko,1I-Bo

l . ОбразоватсJl ьI|ая i lеят,сJt bIlocTb

1.1. общая числен ность студеttтов
(курсантов). обучающихся по
образоlrатеl tbt l lnM проI,раммам подготовки
цlqцФIцqццц !е9о!lих. служаlItих

чсJlовек

1.2. L)бtt 1;1д .1цg,,lg,,,,осlь c,l yJ(c]i_r 0в
(кl,рсан,гов)" об\,чаlошlихся lIo
образовате",lьt t ы\{ проI,раN{\{аN,, подготовки
сllециzul истоl] срс}lнсго звеI Ia

чс]о век

1.3. LIис:rсн ность с,rчшагс.ltей- обl чивш_tихся

llo проIl]аN{\Il1\1 l tpo(lecc иоt tал ьвсl t tl
обl,,lсttлtя

Ilсловек

1.4. LIltc:tctt HocTb с:rупtа t с:ей. об\,.ll.{вu]ихся
IIо до] ] олни,I,сл Lны]\1 l l l]o граl\,1Nl аN,1

I1овыllIсния l< Bai_rt и cllll Kzu (lt lr
человеli 60()

1.5. t]ислеlrttость c.;lvtttaTc:teй. обучивlltихся
по допоJIн иl еJI|,llым IrрофессионаJIьн ы]\4

llpol рамl\|аv l l рофсссиона.;t ьной
JlсреIIодготовки

Llc.]]()lJCIi 28

1.6 LIиc;lcItHocTb сlIyша,ге,цей. наIIравлсIlных
на об\ чr,IIие с:tr,;.кбаr,tи заIIя,lостlл

l]c,l (] t]e к

1,7, Ко"пи.tес,гво pcarl изче]\,| ых
образо BaTe;tbt t ых IIрог}]аN{Iи

профессионаJlыrого обучеItttя
сди н t]It 65

1.8. Коли.lсство реаJlизуемых
лопоJl ltите]lьных профессиональных
програмN,l

е]lиIltlц _)

l , 
() Iiо,пt.lчество рiLlрабо гаltt rt,tx l]po] рамм

ttpot|cccltolllLt1,1lol о trбr,lенllя ia о l ll!, l ный
периоj(

e;l}l l lи ц

1.10. Коли,лсс,t,во разработан н ых
.llопоJIн ите-qьных rlросрессиона:tьных
IIрограмм за отче,гный rtерио2.1

е.ilиIl иц

],1l. У:tе-tыt t,tii вес .,t()по,Il|итс_пьн LIx

ttptl(lccctttlttlL lьlJы\ I Ii)oI pa]\I\l.

ll poI IIcjtl Ilих llpclфcccllolta.;tbllcl-
обшес t вен Hr ttl аккрс,(llI.1цию. в обlц('\l
коjlи чсс,гt]е pcа.]I }lз):t-\l ых доI I о-цIiи,ге,Iьных
п poc|cccl.totlct tbHых l l рогра\{ \{

%

1.12 tlис:rен Hocтb llсдаI,оI,1lIlескl..tх работllиков.
иl\lеюl]lих учсныс сlеlIсIIи и (и"Iи) зваIlия

человек 1
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1,13 Ч ис:lсl lH ocтb lIслагоIиI{ескик работников"
Ilрошс,lш}lх за отчст tt ый перио:t
повыIIIение KBiut rt(lи t<i,tции и,ltи

прсlс|lесси oHall ьную I Iерепо]ll,отоl,]к},

чс.,lовек l

l .l4 Ч ис-rсttность llедагоI,ических работников
которые проlILqи аттестацию

LIc.,lO ве к

1.15 LItlc;let 
l l tclcl,b l le.:laI ()I,1l чссIiI]\ рабсlтtlиков-

I(O ] оl]ы\1 по l]c,l\ _lb ta I a\I аI гc.c,],allll и

I]рисв()снit KBil;tI.tchllltitlll.iotrIlltя катеI,орtIя

lIc:IOl]cK

1. ]6 Средни i-i возраст lIIта,I,ных
псдагогических рабоr лlиttоll орга]lизации

лет бо:Iес З0

1 .17 I I)сзу.lь,tаr и вность выl|олнеlIия
| обра loBaTe_ lblloй орt,аllизаttией

] II)c\. lal)c IRспII(\l tl lх.t.iIIия
I le примсttяе,t ся

2. Финан соRая /lея-tеJl }'lloc l,b
].l ,I(охолы образова,rсльl lой организаllии по

Bce\I ви]lа\1 tРи нансоволi _lея,геjlыIос,tи

_(обеспечсн ll я )

1'ыс. рl б. 16 525

11 /lоходы образt,lвате;ll,tlой организации rlо
t}cc\{ Rll.ta\l (llt t tаltсовtlго обс.спечеllltя
(,,lсяте,]i ьности ) в pac,IcTe t]a оl[ного
I IсдагоI,и чсскоI,о рабоL,н ика

'I'ыс. 
руб. 7 754

3. Иllфрасr,руктура
j,I общая tt:roшIa,,tb помсtцений в которых

ос\,щес,гвJlястся обра,lова-t,еr ьная
,цOя,гельttость

Кв. п,t.

з52.2

)._. Имеlоttlихся у образовательFIой
орган }lзаци и lla lIравс, собственности

Кв,п,l.

_), _). Закреt t,llelIH ых за образовательной
оргаlIизацией IIа праве оперативного
)'ilРаВ]l!'IIИЯ

К B.Mt

j,1, l lpe:toc tавленt-tых образова,t,ел ьной
органи:]ац!tи в ареIiду

Кв,r"l. з 52.2

з,5 Ко"ци.tество HaliltetioBaltl.tli l Iclta l,H ых
),.Iсбн ых ttз.tаt t и й (Btt: t ttlчая !,чебн ики и

1,1сбныс пособtlя )

е,l}iниIl 68

j.6 Ко;tичес гво эjlсI(,l ро II Ilых учебIIых
из,цаний (вк-,tкrчаrl 1чебниклl н учсбныс
пособия)

сдин[lц I85

з,7 LIисленность с.ltушатсltей" про}кивающих
в общехtи,гиях. в обrцей чис,,IеннOсти
сltушатслей, нчждаюIIlихся в обrIlе>ttи,гии

чс,,1оt]ек

].8. Обltlая ,ttrc:Ietttt()cTb ttHI]a-llt,,K)l] tl ,I!lIl с
Ol,pal] I,1tlcII Hbi \{ ll воз\lоrliн ос,1 я ]\1 l.i з:к)ровья.
обу,IаIоIIlихся Tlo trбразовате; tbl tылl
програ!l N{а\1

tlC,,IoIJL,K
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3. IIерспективны разt]liтrrя на 202l гол

I IерсIIекr,и вы ра:]вития Автономttой некоммерческой оргаt{изации I{a 202 l гоrt

В1,IТеКаЮТ ИЗ КОFlllеПIItlИ РаЗl]Иl'ИЯ ЛеЯТеJIЬНОСТИ.' а ТаКЖе КОРРеКТИВ,

вLIзванL ых с,ltож1.1 Bt t lсйся \t икро и \,lакроэкоtlомической си,гуации.

I} условиях экоI{оми ческой ttес,габилы]осl,и и спа,Ilа экоIIомического

рос'га региона IIега],ивtIыми посJlедствиями и рисками ts доJгосрочном

IIериоле яв.ilяю,гся:

У (]и:tыtая зависиN,lос,l L Ilеко,],орых показатслей tIрогIIоза соItиально-

f Kol Iоми ческоI,о развития о,г внеltlних фак,горов разви,гия экономики;

/ Снижения экономической и производственный деятельности крупных

промыll]лелIных и строительных предприятий региона;

/ I Ipe кра rr te н ие ]1сяl,с_ц ьнос,tи.

На основаttии гIроведенных аtlаJlизов экономического развития и внесенных

макро и микроэконом иLIескими условиями корректив (качествегtной оценки

llозишttй) вIlt,,грегttlсй и Btterttttcii сре,lы выбраtlы с"lе,lуtощие LlаIIравлсIIия

деятельности на ?02l год:

/ Усилсtlие маркетинговой деяте.ltьности

/ Поиск и приt]JIечение крупtlых клиентов

/ Участие в закупках, аукционах

/ Г ибкая цеl1овая поли,гика, гибкий подход и политика договорных

цен.
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