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Отчет о результатах самообследования негосударственного образовательного учреждения 

«Учебно-консультационный центр «Экономика и Бизнес» (НОУ «УКЦ «Экономика и Бизнес») 

охватывает период с 1 января по 31 декабря 2015 года, подготовлен для исполнения п. 3    ч. 2 

ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с требованиями приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации» и приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 

«Показатели деятельности организации дополнительного и дополнительного 

профессионального образования, подлежащей самообследованию». 
 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

Негосударственное образовательное учреждение «Учебно-консультационный центр 

«Экономика и Бизнес» (далее – Учреждение) образовано в 1995 году. 

 

Основные сведения об Учреждении приведены в таблице: 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения: негосударственное 

образовательное учреждение «Учебно-консультационный центр «Экономика и 

Бизнес». 

1.2. Сокращенное наименование образовательного учреждения: НОУ «УКЦ «Экономика 

и Бизнес». 

1.3. Вид образовательного учреждения: частное учреждение дополнительного 

и дополнительного профессионального образования. 

1.4. Юридический адрес учреждения: 119619, г.Москва, ул. Попутная, д.2, пом.1. 

1.5. Фактический адрес: 119619, г.Москва, ул. Попутная, д.2, пом.1. 

1.6. Учредитель: Горченкова Алевтина Викторовна. 

1.7. Директор НОУ «УКЦ «Экономика и Бизнес» Горченкова Алевтина Викторовна. 

1.8. Устав негосударственного образовательного учреждения «Учебно-

консультационный центр «Экономика и Бизнес» утвержден учредителем – решение 

№ 7 от 17 июля 2006 г.  

1.9. Наличие свидетельств, лицензий. 

1.9.1. Лицензия на образовательную деятельность № 035918 от 17 февраля 2015 г., серия 

77Л01 № 0006718, выданная Департаментом образования города Москвы. 

Действительна – бессрочно. 

1.9.2. Свидетельство «О внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц» серия 77 № 007299466, за основным государственным регистрационным 

номером 1027739808810. Дата внесения записи 17.12.2002. Наименование 

регистрирующего органа – Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. 

Москве. 

1.9.3. Свидетельство серия 77 № 010700574 «О постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту её нахождения» и присвоение ему 

ИНН/КПП 7701050059/772901001. Поставлена на учет 01.07.2009. Наименование 

налогового органа – Инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по г. Москве. 

1.10. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 1027739808810. 

1.11. Организационно-правовая форма:  учреждение. 

1.12. Контакты: 
Тел.: 8(495)439-67-02, 8(495)435-93-20 Факс: 8(495)439-67-02; официальный    сайт: 

http://www.noulist.ru; адрес электронной почты: nou@list.ru 

1.13. Учреждение имеет круглую печать со своим наименованием, штампы, 

бланки, реквизиты и эмблему. 

mailto:nou@list.ru


2. Оценка образовательной деятельности 
 

Оценка образовательной деятельности производится на основе анализа целей и задач, стоящих 

перед Учреждением, с учетом основных видов деятельности. 

 

Основной целью деятельности Учреждения является разработка, обеспечение и проведение 

образовательного процесса по повышению квалификации работников, по повышению 

профессиональных знаний специалистов, совершенствование их деловых качеств, подготовка 

их к выполнению новых трудовых функций. При повышении квалификации целью 

деятельности Учреждения является обновление теоретических и практических знаний 

специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью 

освоения современных методов решения профессиональных задач. 

 

Основная задача Учреждения заключается в обеспечении и развитии системы дополнительного 

и дополнительного профессионального образования, в удовлетворении потребностей 

специалистов в получении знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях 

науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте со специализацией в области 

управления, бухгалтерского учета и в области прикладной информатики. 

 

К основным видам деятельности Учреждения относятся: 

 

 обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее 

профессиональное образование; 

 обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

 образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие 

группировки; 

 издание книг. 
 

3. Система управления Учреждением 

НОУ «УКЦ «Экономика и Бизнес» относится к  учреждениям дополнительного и 

дополнительного профессионального образования. Система управления Учреждением 

обеспечивает нормальное функционирование деятельности и соответствует уставным 

требованиям. 

 

Непосредственное управление Учреждением осуществляется директором. 

 

Структура НОУ «УКЦ «Экономика и Бизнес» 

 

Учредитель 

 

Директор 

 

Заместитель директора      Главный бухгалтер      Преподаватели    Инженер-программист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учреждение обеспечивает нормальное функционирование всех его структур. 

 

Для исполнения требований закона, правовых актов и документов в Учреждении издаются 

локальные документы, регламентирующие организацию учебного процесса и обеспечение 

деятельности. 

 

Для нормального функционирования разработана нормативная и организационно- 

распорядительная документация, утвержденная приказами директора: 

 Правила внутреннего трудового распорядка работников. 

 Положение об организации образовательного процесса с правилами внутреннего 

распорядка и итоговой аттестации слушателей НОУ «УКЦ «Экономика и Бизнес». 

 Приказ о зачислении слушателей. 

 Приказ о выпуске и выдачи документа установленного в НОУ «УКЦ 

«Экономика и Бизнес» образца. 

 Штатное расписание. 

 Типовой договор на обучение по дополнительным образовательным программам 

повышения квалификации. 

 Должностные инструкции сотрудников НОУ «УКЦ «Экономика и 

Бизнес» и другие нормативные документы. 
 

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения планируется и осуществляется от 

поступлений денежных средств, осуществляемых на платной основе в соответствии с уставной 

деятельностью. 

 

По результатам финансово-хозяйственной деятельности фактическая выручка в 2015 г. 

составила 1108 тысяч рублей. 

 

4. Содержание и качество подготовки слушателей 
 

Система и организация обучения слушателей в Учреждении строится в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлениями Правительства РФ, приказами Минобрнауки РФ. 

 

В процессе образовательной деятельности особое внимание уделяется накоплению и 

распространению передового опыта работы и технических знаний, востребованных для 

повышения эффективности деятельности предприятий и организаций, заказчиков НОУ «УКЦ 

«Экономика и Бизнес». 

 

Высокое качество подготовки слушателей осуществляется за счет: 

 индивидуального обучения – учет уровня образования обучающегося, 

индивидуальных особенностей, условий работы, должности, развития у каждого 
мотивации к трудовой и профессиональной деятельности; 

 системного подхода при обучении специалистов, с учетом предложений заказчика и 

индивидуальных запросов слушателей; 

 последовательного сочетания теоретических и практических занятий; 

 методов контроля и управления образовательным процессом: ежедневный контроль, 

использование тестирования. 

 корректировки и обновления учебных программ. 



5. Организация учебного процесса 
 

Организация учебного процесса характеризуется следующими основными моментами: 

 к освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица, 
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, 

получающие высшее образование; 

 обучение в учебном центре ведется на русском языке; 

 слушателями в учебном центре являются лица, принятые на основании договора об 
образовании, заключаемого со слушателем и (или) физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица (лиц), зачисляемого на обучение; 

 образовательный процесс в учебном центре может осуществляться в течение всего 

календарного года; 

 продолжительность обучения регламентируется учебной программой согласно 

нормативным срокам освоения; 

 формы обучения и сроки освоения дополнительной и дополнительной 

профессиональной программ определяются образовательной программой и (или) 

договором об образовании. Срок освоения дополнительной и дополнительной 

профессиональной программ должен обеспечивать возможность достижения 

планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), 

заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок освоения 

программ повышения квалификации не может быть менее 20 часов; 

 обучение ведется в форме открытого обучения – очно; 

 по окончании обучения проводится итоговая проверка знаний. При положительном 

результате проверки знаний учебный центр выдает слушателю документ 

установленного в НОУ «УКЦ «Экономика и Бизнес» образца; 

 основанием для отчисления слушателя является невыполнение с его стороны 

условий договора; 

 в соответствии с полученной лицензией НОУ «УКЦ «Экономика и Бизнес» 

оказывает платные услуги. Порядок оплаты за обучение определяется в договоре 
между НОУ «УКЦ «Экономика и Бизнес» и направляющей организацией либо 

самим слушателем; 

 учебный процесс осуществляется штатными преподавателями, преподавателями, 

приглашаемыми на условиях штатного совместительства с почасовой оплатой 

труда. 
 

Структура дополнительной и дополнительной профессиональной программ включает цель, 

планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин, организационно-педагогические условия, 

формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. Учебный план дополнительной 

и дополнительной профессиональной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин, иных видов 

учебной деятельности слушателей и формы аттестации. 

 

Перечень учебных программ дополнительного профессионального 

повышения квалификации, по которым проводилось 

обучение 
 

№ 

п/п 

Наименование учебной программы Объем 

учебных 

часов 

Вид программы 

1. Программа «Основы менеджмента» 
 

362 Дополнительное 

образование для 

детей и взрослых 



2. Программа «Бухгалтерский учет» 
 

500 Дополнительное 

образование для 

детей и взрослых 

3. Программа «Основы психологии»  176 Дополнительное 

образование для 

детей и взрослых 

4. Программа «Пользователь ПК» 
 

88 Дополнительное 

образование для 

детей и взрослых 

5. Программа «Основы программирования» 
 

184 Дополнительное 

образование для 

детей и взрослых 

6.  Программа «Основы экономики» 

 

362 Дополнительное 

образование для 

детей и взрослых 

7. Программа «Основы бизнес-планирования» 
 

112 Дополнительное 

образование для 

детей и взрослых 

8. Программа «Английский язык» 288 Дополнительное 

образование для 

детей и взрослых 

9. Программа «Экономика и бухгалтерский учет» 
 

500 Дополнительное 

профессиональное 

10. Программа «Менеджмент» 362 Дополнительное 

профессиональное 

11. Программа «Прикладная информатика» 140 Дополнительное 

профессиональное 

Работа по организации учебного процесса осуществляется на основе: 

 

1. Плана учебных занятий на текущий год. 

2. Плана – графика обучения по программам на квартал. 

3. Расписания проведения учебных занятий в учебных группах на один месяц. 
 

Средняя годовая численность обучающихся в 2015 году по всем дополнительным 

профессиональным программам в группах составляет 11 слушателя. 

 

Средняя численность слушателей в группах 2 человека. 

 

Формирование учебных групп для обучения по дополнительным профессиональным 

программам производится по заявкам, направленным в соответствии с заключенными 

договорами об образовании. 



 

6. Кадровое обеспечение 
 

Численность работников НОУ «УКЦ «Экономика и Бизнес» составляет 12 человек. В том числе: 

 директор (в соответствии с уставом наделен функциями единоличного 

исполнительного органа образовательного учреждения); 

 заместитель директора; 

 старший преподаватель; 

 преподаватели; 

 инженер-программист; 

 главный бухгалтер. 

 

Руководство НОУ «УКЦ «Экономика и Бизнес»: 

 директор Горченкова Алевтина Викторовна; 

 заместитель директора Горченков Владислав Алексеевич; 

 

Все преподаватели являются ведущими специалистами НОУ «УКЦ «Экономика и Бизнес» и 

работают по совместительству. 

 

Учебный процесс обеспечивают 2 старших преподавателя, имеющие ученую степень кандидатов 

наук, и 6 преподавателей, имеющих значительный опыт научно-педагогической и практической 

работы. 

 

Преподаватели привлекаются к работе на основе трудовых договоров оказания образовательных 

услуг с почасовой оплатой труда по совместительству 

 

Удельный вес численности педагогических работников, имеющих ученые степени, в  общей 

численности работающих преподавателей составляет 25 %. 

 

Средний возраст преподавателей – 48 лет. 

 

7. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
 

Учебный процесс по вышеприведенным программам дополнительного и дополнительного 

профессионального образования обеспечивается необходимой учебно-методической 

литературой, лекционным методическим фондом, предоставленным квалифицированным 

преподавательским составом, и наглядными пособиями. 

 

По программам разработаны и периодически обновляются учебно-методические материалы, 

учебная литература, методические указания, инструментальные системы программирования, 

информационные стенды. 

 

Для целей обеспечения образовательного процесса в Учреждении имеется собственный 

библиотечный фонд учебной и учебно-методической литературы. 

 

На учебных компьютерах установлено следующее лицензионное программное обеспечение: 

Windows ХР с приложениями Microsoft Office Word , Microsoft Office Excel, Microsoft Office 

Access, Microsoft Office PowerPoint, 1С-Бухгалтерия, 1С Предприятие  

  Программно- информационное обеспечение образовательных программ соответствует 

современному уровню и требованиям учебного плана. 

 

Информационно-методическое обеспечение позволяет организовать учебный процесс в 

соответствии с современными требованиями. 

 

 

8. Материально-техническая база 
 



Образовательная деятельность Учреждения осуществляется на основании договора аренды по 

адресу: г. Москва, ул. Попутная д.2, пом.1. 

 

В Учреждении имеется следующее оборудование: 

 

 Столы ученические – 4 ед. ; 

 столы компьютерные – 6 ед.; 

 стулья  – 20 ед.; 

 столы преподавателя – 2 ед; 

 принтеры – 1 ед.; 

 классная доска – 2 ед.; 

 воздухоочиститель Bork  – 1 ед.; 

 компьютеры  – 6 ед.; 

 многофункциональное устройство – 2 ед; 

 факс – 1ед. 

 

Имеющаяся копировально-множительная аппаратура позволяет оперативно тиражировать 

учебно-методические (в том числе электронные) материалы и другую документацию. 

 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества 
 

Педагогический контроль знаний обучаемых организован и проводится в соответствии с 

учебным планом, расписанием занятий. Например, при оценке знаний слушателей учитываются: 

 усвоение нового учебного материала и способность слушателей применять его при 

решении учебно-практических задач; 

 умение анализировать конкретную обстановку по учебному заданию и принимать 

целесообразные управленческие или тактические решения. 
 

 

Оценка качества освоения дополнительных и  дополнительных профессиональных        

программ проводится в следующих формах: 

 внутренний мониторинг качества образования; 

 внешняя независимая оценка качества образования. 

 

Виды и формы внутренней оценки качества реализации дополнительных и 

дополнительных  профессиональных программ и их результатов: 

 наличие у преподавателей НОУ «УКЦ «Экономика и Бизнес» соответствующего 

высшего образования, научных званий, сертификатов подтверждения квалификации 
по преподаваемым программам с учетом новых версий; 

 анкеты слушателей. 

 

Виды и формы внешней оценки качества реализации дополнительных и дополнительных  

профессиональных программ и их результатов: 

 мониторинг; 

 отзывы заказчиков; 

 повторное обращение заказчика для получения образовательных услуг; 

 контроль со стороны учредителя: 

- качества дополнительных и дополнительных профессиональных программ и 

их результатов; 
- качества работы преподавателя. 



10. Анализ показателей деятельности учреждения 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

чел/% 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Численность/удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по дополнительным 

образовательным программам для детей и 

взрослых и по профессиональным программам 

повышения квалификации, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

11/100 % 

1.2. Численность/удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по программам 

дополнительного профессионального 

образования, профессиональной переподготовки, 

в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации 

0/0 % 

1.3. Численность/удельный вес численности 

слушателей, направленных на обучение 

службами занятости, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный 

период. 

0/0 % 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

программ для детей и взрослых и программ 

дополнительного профессионального 

образования. 

3 единицы 

1.4.1. Программы дополнительного образования для 
детей и взрослых 

 8 единиц 

1.5 Удельный вес дополнительных 

профессиональных программ по приоритетным 

направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

100 % 

1.6 Численность/удельный вес численности научно- 

педагогических работников, имеющих ученые 

степени и (или) ученые звания, в общей 

численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

1/25 % 

1.7 Средний возраст штатных научно- 

педагогических работников организации 

дополнительного профессионального 

образования 

48 лет 

2. Финансово-экономическая деятельность - 

2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

1108 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного научно-педагогического 

работника 

139 тыс. руб. 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного слушателя, в том числе: 

12,0 кв. м 



3.1.1 Имеющихся у образовательной организации на 

праве собственности 

0 кв. м 

3.1.2 Закрепленных за образовательной организацией 

на праве оперативного управления 

0 кв. м 

3.1.3 Предоставленных образовательной организации 

в аренду, безвозмездное пользование до 2025 

года 

41,5 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 

27 единиц 

4.3 Количество электронных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) 

0 единиц 

Анализ основных показателей и планов работы показывает, что в целом планирование и организаторская работа в 

Учреждении проводится в соответствии с Уставом НОУ «УКЦ «Экономика и Бизнес» и направлена на выполнение 

требований приказов и указаний учредителя в области профессиональной подготовки кадров и 

внутриорганизационной деятельности Учреждения. 

 


