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Приложение №1 
 
1. Введение  
 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013r. 
№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией», Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. № 
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», ООО ДПО «ЦДО» (далее - Организация) было проведено 
самообследование образовательной деятельности Организации и подготовлен настоящий 
отчёт по результатам самообследования (далее - Отчёт).  
 
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 
информации об образовательной деятельности Организации. В рамках самообследования 
выполнен анализ и оценка системы управления Организации, организации учебного 
процесса, кадрового, материально-технического, учебно-методического и библиотечно-
информационного обеспечения образовательной деятельности, оценка содержания и 
качества подготовки обучающихся, внутренней системы оценки качества образования, 
проведен анализ показателей деятельности Организации, установленных профильными 
органами исполнительной власти.  
 
2. Аналитическая часть  
 
2.1. Общая информация об Организации  
 
Наименование: 
 
Полное: Общество с ограниченной ответственностью дополнительного профессионального 
образования «Центр дистанционного образования». 
 
Сокращенное: ООО ДПО "ЦДО". 
 
Дата создания: 
 
25 марта 2014 года 
 
Место осуществления образовательной деятельности: 
 
173003, Новгородская область, г Великий Новгород, наб Р. Гзень, д. 5, офис 612а. Филиалы 
отсутствуют 
 
ОГРН:1147847104470 
 
Данные документа, подтверждающий факт внесения сведений о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц: Лист записи Единого государственного 
реестра юридических лиц от 25 марта 2014 г. с государственным регистрационным номером 
1147847104470 выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по 
Санкт-Петербургу (191124, Санкт-Петербург г, Крас-ного Текстильщика ул, д 10-12 лит. О) 
 
ИНН: 7804529196 
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КПП:532101001 
 
Учредитель и руководитель: 
 
Учредитель: Абрамов Алексей Александрович 
 
Генеральный директор: Абрамов Алексей Александрович 
 
Целью деятельности Организации является деятельность по созданию и использованию баз 
данных и информационных ресурсов (63.11.1).  
 
B структуру Организации входит отдел образования, который реализует образовательную 
деятельность.   
 
Официальный сайт Организации: https://единыйурок.рф/  
 
2.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  
 
Организация в своей деятельности руководствуется: 
- Конституцией Российской Федерации;  
- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
- Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг»;  
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 
- Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дсполнительным 
общеобразовательным программам»; 
- Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 966 «О лицензировании 
образовательной деятельности»;  
иными применимыми нормативными правовыми актами, а также локальными правовыми 
актами, размещёнными на официальном сайте Организации.  
 
Организация предоставляет услуги в сфере дополнительного профессионального 
образования на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности по 
дополнительному профессиональному образованию, выданной в установленном порядке. 
 
2.3. Система управления Организации  
 
Органами управления Обществом являются: 
- Учредитель  
- Генеральный Директор.  
 
Компетенция Учредителя и Генерального директора определена Уставом  Организации 
соответственно. Устав доступен для ознакомления на сайте Организации. 
 
Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор, назначаемый 
Учредителем в порядке и на срок, определенный Уставом Организации.  
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Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Организации. 
Структура Организации включает отдел образования Организации. 
 
2.4. Организация учебного процесса  
 
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной дополнительные 
общеразвивающие деятельности Организация реализует дополнительные профессиональные 
программы.  
 
Содержание реализуемых образовательных программ определяется Организацией 
самостоятельно с учётом направлений деятельности, закрепленных в уставе Организации.  
 
Учебный процесс осуществляется в Организации в течение всего календарного года, 
обучение ведётся на русском языке. При реализации программ используются электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии в соответствии с локальными 
нормативными актами Организации.  
 
Время, место, формат проведения занятий определяются образовательной программой. В 
целях получения объективной информации для оперативного принятия мер по 
совершенствованию учебного процесса в Организации ведется контроль учебного процесса. 
Для направления претензий и жалоб в организации создана специальная форма обратной 
связи. 
 
2.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
 
Учебный процесс по реализуемым образовательным программам осуществляют 
преподаватели, привлекаемые Организацией на основании трудовых и гражданско-правовых 
договоров. Преподаватели, привлекаемые к работе в Организации, имеют необходимый 
уровень профессионализма, повышают свою квалификацию. Информация о 
преподавательском составе доступна на сайте Организации. 
 
2.6. Материально-техническая база и учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса 
 
Материально-техническая база Организации соответствует установленным требованиям 
законодательства Российской Федерации.  
 
2.7. Качество подготовки обучающихся  
 
B Организации действует и постоянно совершенствуется внутренний мониторинг качества 
обучения обучающихся. Различные формы итоговой аттестации позволяют обеспечить 
эффективный контроль усвоения учебного материала.  
 
Результаты анализа показателей деятельности организации по дополнительному 
профессиональному образованию  
 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность 
1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся 

по дополнительным профессиональным программам повышения 
0/0 % 
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квалификации, в общей численности слушателей, прошедших 
обучение в образовательной организации 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся 
по дополнительным профессиональным программам 
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 профессиональных 
программ, в том числе: 

0 

1.4.1 Программ повышения квалификации 0 
1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 0 
1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 
0 

1.5.1 Программ повышения квалификации 0 
1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 
1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий 
в общем количестве реализуемых дополнительных 
профессиональных программ 

0% 

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

0% 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в 
общей численности научно-педагогических работников 
образовательной организации 

0% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, прошедших за отчетный период повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 
численности научно-педагогических работников 

0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

0% 

1.10.1 Высшая 0% 
1.10.2 Первая 0% 
1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 
-  

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 
государственного задания в части реализации дополнительных 
профессиональных программ 

Государственного 
задания не 
имеется 

2. Научно-исследовательская деятельность 
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 
0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 
Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 
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2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
0 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

0 

2.7 Общий объем НИОКР 0 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 
организации 

0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 
организации от НИОКР 

0 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 
учебники и учебные пособия), методических и периодических 
изданий, количество изданных за отчетный период 

0 

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

0 

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

0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 
лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-
педагогических работников 

0 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 
образовательной организацией 

0 

3. Финансово-экономическая деятельность 
3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
0 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-
педагогического работника 

- 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

- 

4. Инфраструктура 
4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том 
числе: 

18 кв. м. 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 
4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 
0 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование 

18 кв. м. 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

0 
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хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного слушателя 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 
учебные пособия) 

0 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих 
в общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в 
общежитиях 

0% 

 


