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I.  Сведения о деятельности  
АНО ДПО «Институт современного образования» (далее – Институт)  

       

1.1. Цели деятельности Института: 
Основной целью и предметом  деятельности Института является оказание образовательных 

услуг в области реализации образовательных программ дополнительного профессионального 
образования. 

 
Деятельность Института направлена на обеспечение подготовки высококвалифицированных 
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кадров в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей 
личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении 
образования, педагогической квалификации.  

Институт имеет право осуществлять образовательную деятельность по образовательным 
программам, реализация которых не является основной целью его деятельности: программы 
профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные программы детей и взрослых, 
дополнительные  профессиональные программы. 

Институт вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в 

сфере охраны здоровья граждан.  
 

1.2. Виды деятельности Института: 
Институт осуществляет образовательную деятельность по программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным  
профессиональным программы (программам повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки). 

Обучение в Институте проводится на русском языке. 
С учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных 

занятий педагогического работника со слушателями обучение в Институте осуществляется в очной 
или заочной форме. 

Допускается сочетание различных  форм получения  образования. 
При реализации образовательных программ Институт вправе применять различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 
обучение.  

Образовательный процесс по образовательной программе реализуется соответственно 
утвержденному учебному плану на обучающем портале.  

Период обучения зависит от объема учебной нагрузки, соответствующей утвержденному 
учебному плану. Срок начала учебного периода устанавливается Институтом на основании приказа о 
зачислении. 

При реализации очной формы обучения до начала периода обучения по образовательной 
программе составляется расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом. 

По образовательным программам могут проводиться учебные занятия следующих видов, 
включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной 
информации преподавателем слушателям; 

семинары, тьюториалы и тренинги и иные аналогичные занятия; 
самостоятельная работа слушателей. 
Институт может проводить учебные занятия иных видов. 
Институт оценивает качество освоения образовательных программ  путем текущего контроля 

успеваемости  и  итоговой аттестации слушателей 
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей). 
Итоговая аттестация, завершающая освоение образовательных программ, является 

обязательной.  
Иитоговая аттестация проводится аттестационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения слушателями образовательных программ соответствующим 
требованиям ФГОС.  

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы установленного 
образца. 

Описание указанных документов и приложений к ним, порядок заполнения, учета и выдачи 
указанных документов и их дубликатов устанавливаются соответствующим положением. 
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Наименование показателей План на 2018 год, тыс. руб. 

Доходы - всего 540 

в т.ч. по видам деятельности: - 

от образовательной деятельности 540 

из нее по образовательным программам:  

высшего образования - 

среднего специального образования - 

дополнительного профессионального 540 
образования  

подготовки научно-педагогических кадров - 
в аспирантуре  

от научно-исследовательской деятельности - 

прочие доходы - 

Расходы - всего  540 

в т.ч.:  
оплата труда с начислениями 
во внебюджетные фонды 194 

коммунальные услуги 5 

услуги связи 12 

арендная плата за пользование имуществом 324 

работы и услуги по содержанию 5 
имущества  

прочие работы и услуги - 

прочие расходы - 

Прибыль   - 

Направление расходования прибыли:  
расширение материально-технической базы -  
  

 

 

 
Главный бухгалтер     А.Ю. Шабунин 
 


