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Введение 

Самообследование Негосударственного образовательного частного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Юникс Центр» (НОЧУ ДПО «Юникс 
Центр») (далее по тексту – Организация) является необходимым условием для обеспечения 
доступности и открытости информации о деятельности Организации и представляет собой 
процесс самостоятельного изучения, анализа и оценки результатов деятельности 
образовательной организации, итогом которого является отчет о самообследовании 
организации. 

В основу оценки качества образования Организации положены принципы: 

− объективности, достоверности и полноты информации о качестве образования; 

− реалистичности показателей качества образования и их значимости; 

− открытости процедуры оценки качества образования. 
В соответствии с Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения самообследования 
образовательной организации, утверждённым Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 № 462, на основании Приказа № ЛНА-14 от 
13.01.2021 Директора НОЧУ ДПО «Юникс Центр» Корневой С.А., проведено 
самообследование Организации комиссией в составе: 

− Председатель: Корнева Светлана Александровна, директор НОЧУ ДПО «Юникс 
Центр» 

Члены комиссии: 

− Захаренко Светлана Александровна 

− Литвинова Елена Валерьевна 

− Щемелева Ирина Витальевна  
В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления Организацией, содержание и качество подготовки слушателей, качества 
кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы. 

Для самообследования были использованы нормативно-правовые акты, учебные 
планы, программы подготовки специалистов, учебно-методическое и информационное 
обеспечение образовательной деятельности, материалы по кадровому и материально-
техническому обеспечению образовательного процесса, документация по организации 
учебной работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Общая характеристика образовательной деятельности 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом:  
Негосударственное образовательного частного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Юникс Центр» 

Сокращенное наименование образовательной организации в соответствии с 
Уставом:  
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НОЧУ ДПО «Юникс Центр» 
Организационно-правовая форма: 

Негосударственное образовательного частного учреждения дополнительного 
профессионального образования 
Адрес места нахождения: 
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д.12, лит.Ц 
Фактический адрес: 
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д.12, лит.Ц 
Телефон: +7 (812) 611-1575 
e-mail: mail@unixedu.ru 
Наличие филиалов: нет 
 
Реализуемые образовательные программы (дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации) с указанием наименования и срока усвоения: 

№ 
п/п 

Наименование программы Срок освоения 

1 
Introduction to Containers, Kubernetes, and Red Hat 
OpenShift 

24 ак.ч. при очной и дистанционной 
формах обучения 

2 
Red Hat Ceph3 Storage Architecture and 
Administration 

40  ак.ч. при очной и 
дистанционной формах обучения 

3 Red Hat Enterprise Linux Automation with Ansible 
32  ак.ч. при очной и 
дистанционной формах обучения 

4 Red Hat OpenShift Administration I 
32 ак.ч. при очной и дистанционной 
формах обучения 

5 
Red Hat OpenShift Administration II: Operating a 
Production Kubernetes Cluster 

24 ак.ч. при очной форме обучения; 
32 ак.ч. при дистанционной форме 
обучения 

6 
Red Hat OpenShift Development II: Containerizing 
Applications 

40 ак.ч. при очной и дистанционной 
формах обучения 

7 Red Hat OpenShift I: Containers & Kubernetes 
24 ак.ч. при очной форме обучения; 
32 ак.ч. при дистанционной форме 
обучения 

8 Red Hat System Administration II 
40 ак.ч. при очной и дистанционной 
формах обучения 

9 Red Hat System Administration II with RHCSA Exam 
44 ак.ч. при очной и дистанционной 
формах обучения 

10 SANnav и продвинутые возможности FOS 
32 ак.ч. при очной и дистанционной 
формах обучения 

11 Поиск и устранение неисправностей Brocade SAN 
32 ак.ч. при очной и дистанционной 
формах обучения 

12 
Продвинутое администрирование и 
проектирование Brocade SAN 

40 ак.ч. при очной и дистанционной 
формах обучения 

13 
Системное администрирование Linux Red Hat (с 
применением дистанционных образовательных 
технологий) 

40 ак.ч. при очной и дистанционной 
формах обучения 

14 Теория и практика Brocade SAN 
40 ак.ч. при очной и дистанционной 
формах обучения 

 
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

− лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование; 

− лица, получающие среднее профессиональное и/или высшее образование. 
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Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ повышения 
квалификации завершается итоговой аттестацией в форме лабораторной работы с 
автоматически оцениваемыми результатами. Порядок проведения и критерии оценки 
результатов итоговой аттестации устанавливаются в локальных нормативных актах 
Организации. 

Выдача и регистрация документов о повышении квалификации устанавливлена в 
локальных нормативных актах Организации.   
 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

НОЧУ ДПО «Юникс Центр» осуществляет деятельность при наличии всех 
необходимых документов в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации и 
Уставом Организации. 

Организация создана с целью обеспечения потребностей граждан в образовании, 
потребностей организаций и общества в целом в квалифицированных специалистах, 
повышение профессиональных знаний специалистов, совершенствование их деловых 
качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций, реализация дополнительных 
образовательных программ. 

Организация в соответствии с Лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, регистрационный № 2365 от «24» ноября 2016 года., выданной Комитетом по 
образованию Правительства Санкт-Петербурга бессрочно, реализует дополнительные 
профессиональные образовательные программы. 

Образовательный процесс организован в арендуемом помещении по адресу: 197198, 
г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д.12, лит.Ц в соответствии с Договором аренды № 00155 
от 01.04.2020. 

Кабинеты (учебные аудитории) отвечают всем санитарным и противопожарным 
требованиям, установленным законодательством РФ, что подтверждено следующими 
документами: 

− Санитарно-эпидемиологические заключение от 26.10.2016 № 
78.01.05.000.М.002552.10.16 о соответствии государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам, выданное Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по городу Санкт-Петербурге.  

− Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 
от 09.09.2016 № 17-2-20-70 Управлением надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-
Петербургу.  

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», действующих нормативных и регламентирующих документов 
Министерства образования и науки Российской Федерации, в Организации разработаны 
соответствующие локальные акты НОЧУ ДПО «Юникс Центр»: 

− ПОРЯДОК утверждения локально нормативных актов в НОЧУ ДПО «Юникс Центр» 

− ПОЛОЖЕНИЕ об общем собрании (конференции) работников НОЧУ ДПО «Юникс 
Центр»  

− ПОЛОЖЕНИЕ о педагогическом совете НОЧУ ДПО «Юникс Центр» 

− ПРАВИЛА внутреннего трудового распорядка НОЧУ ДПО «Юникс Центр» 

− ПРАВИЛА внутреннего распорядка и режима занятий слушателей НОЧУ ДПО 
«Юникс Центр» 

− ПОЛОЖЕНИЕ о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 
работников и обучающихся НОЧУ ДПО «Юникс Центр» 
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− ПОЛОЖЕНИЕ о нормах профессиональной этики педагогических работников в 
НОЧУ ДПО «Юникс Центр» 

− ПОЛОЖЕНИЕ об оказании платных образовательных услуг в НОЧУ ДПО «Юникс 
Центр» 

− ПОЛОЖЕНИЕ о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между слушателями и в НОЧУ ДПО 
«Юникс Центр» 

− ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
слушателей в НОЧУ ДПО «Юникс Центр» 

− ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности и порядке текущего контроля в НОЧУ ДПО 
«Юникс Центр» 

− ПОЛОЖЕНИЕ об итоговой аттестационной комиссии для проведения итоговой 
аттестации слушателей программ дополнительного профессионального 
образования в НОЧУ ДПО «Юникс Центр» 

− ШАБЛОН договора об оказании платных образовательных услуг в НОЧУ ДПО 
«Юникс Центр» 

− ПОЛОЖЕНИЕ об официальном сайте образовательной организации НОЧУ ДПО 
«Юникс Центр» 

− ПОЛОЖЕНИЕ об удостоверении о повышении квалификации в НОЧУ ДПО «Юникс 
Центр» 

− ПОЛОЖЕНИЕ об языке образования в НОЧУ ДПО «Юникс Центр» 

− ПОЛОЖЕНИЕ об использовании электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий при реализации дополнительных образовательных 
программ в НОЧУ ДПО «Юникс Центр» 

− ШАБЛОН Договор об оказании платных образовательных услуг в НОЧУ ДПО 
«Юникс Центр» 

− ШАБЛОН договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемый с 
физическими лицами в НОЧУ ДПО «Юникс Центр» 

− ПРИКАЗ об утверждении форм документов, выдаваемых слушателям по 
завершению обучения по дополнительным профессиональным программам 

− ПОЛОЖЕНИЕ о режиме занятий обучающихся в НОЧУ ДПО «Юникс Центр» 

− ПОЛОЖЕНИЕ о порядке обеспечения электронными учебными изданиями в НОЧУ 
ДПО «Юникс Центр» 

− ПОЛОЖЕНИЕ о применении к слушателям и снятия со слушателей мер 
дисциплинарного взыскания в НОЧУ ДПО «Юникс Центр» 

− ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения аттестации преподавателей в НОЧУ ДПО 
«Юникс Центр» 

− ИНСТРУКЦИЯ по технике безопасности для слушателей программ 
дополнительного профессионального образования в НОЧУ ДПО «Юникс Центр» 

− ПОЛОЖЕНИЕ о разработке и реализации образовательных программ 
дополнительного профессиональных образования в НОЧУ ДПО «Юникс Центр» 

− ПОЛОЖЕНИЕ о самообслуживании в НОЧУ ДПО «Юникс Центр» 
Питание слушателей Организации осуществляется в виде кофе-брейков во время 

специально организованных перерывов на занятиях. Данное питание слушателями 
дополнительно не оплачивается. 

Трудовые отношения, режим работы и дисциплины труда работников 
регламентируется трудовым Законодательством, Уставом Организации, правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

Взаимодействие между обучающимися и Организацией регламентируется Уставом 
Организации, Правилами внутреннего распорядка и другими локальными нормативными 
актами Организации. 

Таким образом, организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности соответствует требованиям, предусмотренным Лицензий. 
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3. Структура и система управления Организации 

Управление НОЧУ ДПО «Юникс Центр» осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом. 

Органами управления Организации являются: Собственник, директор, общее собрание 
(конференция) работников и педагогический совет. 

К исключительной компетенции Собственника относится: 

− определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 
формирования и использования его имущества; 

− утверждение и изменение устава Организации; 

− образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий; 

− утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Организации; 

− принятие решений о создании Организации других юридических лиц, об участии 
Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств Учреждения; 

− принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 
ликвидатора и об утверждении ликвидационного баланса; 

− утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
некоммерческой организации. 

− все решения, в том числе по вопросам исключительной компетенции, принимаются 
Собственником единолично. 

Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет Директор, 
назначаемый собственником на 5 лет. Директор подконтролен и подотчетен в своей 
деятельности Собственнику.  

Директор вправе без доверенности представлять интересы Организации перед 
сторонними лицами, заключать хозяйственные договоры, осуществлять сделки по купле-
продаже материальных ценностей, осуществлять прочие операции, нанимать и увольнять 
работников Организации (включая главного бухгалтера), заключать трудовые договоры, 
выдавать доверенности, открывать в банках расчетные и другие счета; издавать приказы и 
распоряжения, обязательные для всех работников Организации; осуществлять любые иные 
действия по управлению Организации, не отнесенные законом или Уставом к компетенции 
Собственника. 

Кадровое делопроизводство в Организации осуществляется в виде организационных, 
распорядительных и информационно-справочных документов.  

В Организации ведется организационно-распорядительная и отчетная деятельность, 
регулирующая учебно-методическую работу: учебные планы, распорядительные акты по 
зачислению и отчислению слушателей, ведомости и протоколы работы итоговых 
аттестационных комиссий. 

Расписание утверждается директором Организации на 1 календарный год, которое 
может меняться в случае необходимости с последующим утверждением директором, и 
регламентирует учебную деятельность в Организации.  

4. Обеспечение образовательного процесса 

4.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Образовательная деятельность Организации ведется в помещениях, закрепленных на 
праве аренды, по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д.12, лит.Ц  

Учебный процесс обеспечен достаточным количеством аудиторий, вспомогательных 
помещений и необходимым инструментарием: класс №1 – 39м2 на 12 мест слушателей и 1 
место преподавателя, класс №2 –30м2 на 8 мест слушателей и 1 место преподавателя, 
серверная комната для развертывания лабораторных стендов и организации дистанционного 
обучения. 
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Класс №1 − Стол – 13 шт. 

− Стул – 13 шт. 

− Персональный компьютер Asus (Intel7x3,4Gb/ 8Gb/ 500Gb)– 13 шт. 

− Монитор Aser AL1716 – 6 шт. 

− Монитор Samsung S22C200 – 7 шт.Клавиатура Logitech Keyboard K120 
For Business - 13 шт 

− Мышь компьютерная Logitech M90 черная - 13 шт 

− Проектор BenQ MX808ST - 1 шт 

− Маркерная доска - 3 шт 

Класс №2 − Стол – 9 шт. 

− Стул – 9 шт. 

− Персональный компьютер IRU Corp. 517 (PC IRU Corp 517 MT i7 
8700/16Gb/500Gb 7.2K/550W/black)– 9 шт. 

− Монитор 23.5 Samsung С24F396FHI – 9 шт. 

− Клавиатура Logitech – 9 шт. 

− Мышь Microsoft – 9 шт. 

− Проектор Optoma – 9 шт. 

− Мышь компьютерная Logitech M90 черная - 13 шт 

− Проектор Optoma - 1 шт 

− Маркерная доска - 2 шт 

Серверная 
комната: 

− Коммутатор Brocade 6510 - BRW2534G079 – 1 шт. 

− Коммутатор Brocade 6510 - BRW2534G078 – 1шт. 

− SFP 8 Gb/s – 30 шт. 

− SFP 16 Gb/s – 16 шт. 

− Комплекс серверов Compute Blade System 500 – 1 шт. 

− Комплекс серверов Compute Blade System 2000 – 1 шт. 

− Сервер Sun Blade 6000 – 1 шт. 

− Сервер Hitachi Compute Rack 220 – 4 шт.  

− Система хранения данных Hitachi – 3 шт. 

Учебные классы подключены к сети интернет для проведения в дистанционном 
формате. 

Имеются обязательные санитарно-эпидемиологическое заключение и заключение о 
соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности на 
указанные помещения. 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса 

На современном этапе качество и эффективность реализации образовательных 
программ Организации зависит от качества информационно-методического обеспечения 
учебного процесса, которое осуществляется заместителем директором по учебной части и 
педагогическими работниками и направлено на разработку материалов комплексного 
методического обеспечения реализуемых программ. 

В Организации создана электронная библиотека с дополнительной литературой, 
разбитой по направлениям обучения. Слушатели Организации получают авторизованный 
доступ к электронной библиотеке в течение всего времени обучения. Электронная 
библиотека размещена на площадке: https://unixedu.teachbase.ru 

Также каждый слушатель обеспечивается учебными материалами по изучаемой 
программе, в которые содержат не только теорию, но и подробные инструкции по 
выполнению практических работ. Учебные материалы передаются слушателю в 
электронном виде бессрочно.  

Слушатели программ в дистанционном формате обеспечиваются инструкциями по 
подключению к удаленным лабораторным стендам и к видео-голосовому сервису. 

Следует отметить, что количество учебной литературы для обеспечения учебного 
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процесса по всем образовательным программам является достаточным. 
Методическая работа является составной частью учебного процесса, которую 

организует заместитель директора по учебной части. Методическая работа 
координируется с директором и педагогическими работниками Организации. 

Главными задачами методической работы являются: 

− совершенствование методики, повышение эффективности и качества 
проведения всех видов учебных занятий; 

− повышение квалификации педагогических работников; 

− совершенствование организации учебного процесса. 

4.3. Показатели комплексного оснащения образовательного процесса 

Показатель Фактический показать 

Материально-
техническое оснащение 
образовательного 
процесса обеспечивает 
возможность: 

ведение официального сайта 
организации 

Да, www.unixedu.ru 

доступ к электронной библиотеке Да 

доступ к информационным ресурсам 
сети Интернет 

Да 

создание и использование 
информации 

Да 

получение информации различными 
способами 

Да 

планирование учебного процесса Да 

Наличие оборудования для выполнения в полном объеме 
практической части реализуемых программ 

Да 

Учебная, учебно-
методическая литература 
и иные библиотечно-
информационные ресурсы 

Обеспечение информационной 
поддержки образовательной 
деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе 
современных информационных 
технологий 

Да, все компьютеры 
(100%) имеют выход в 

сеть Интернет, включая 
доступ к электронной 

библиотеке 

Укомплектованность печатными и 
электронными информационно-
образовательными ресурсами по всем 
программам 

Да 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Целью кадровой политики Организации является формирование, развитие и 
сохранение кадрового потенциала Организации, создание высокопрофессионального 
коллектива, обеспечивающего достижение высоких конечных результатов 
образовательного процесса и деятельности учебного центра в целом. Ключевыми 
критериями оценки персонала являются компетентность, работоспособность, 
ответственность, объективность, честность и надежность. Кадровая политика постоянно 
анализируется директором Организации и корректируется с целью повышения ее 
результативности. 

Комплектование коллектива осуществляется путем заключения трудовых договоров, 
а также гражданско-правовых договоров с педагогами на оказание преподавательских 
услуг. Учебный центр укомплектован штатом сотрудников, которые являются 
профессионалами своего дела, имеют опыт работы и располагают достаточным кадровым 
потенциалом, способным на высоком теоретическом, научно – методическом и 
практическом уровнях решать задачи по качественной подготовке слушателей по 
реализуемым образовательным программам. 



С т р а н и ц а  10 | 14 

 

1. Румянцев Александр 
Николаевич 

Преподаватель, состоит в штате Организации 

2 Яворский Юрий Михайлович Преподаватель, заключен договор на оказание 
преподавательских услуг 

В соответствии с ч.2 ст.49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения соответствия педагогических 
работников НОЧУ ДПО «Юникс Центр» занимаемым ими должностями, на основании 
Приказа № ЛНА-12 от 21.12.2020 был составлен график проведения аттестации и выданы 
представления На аттестацию педагогического работника с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности. Аттестация проведена в 2021 году. 

4.5. Использование дистанционных образовательных технологий в 
образовательном процессе 

Реализация образовательные программы с применением дистанционных 
образовательных технологий  проводится в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. М273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»  и  другим нормативными актами.  

Организации учебного процесса, проведение текущего контроля, итоговой 
аттестационной работы проводится в соответствии с локальными нормативными актами 
Организации.  

Основные преимущества обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий - доступность образовательных услуг в любом месте (в т.ч. по месту жительства) 
с сохранением качества обучения. 

4.6. Структура и содержание образовательных программ 

Анализ документации по образовательным программам дополнительного 
профессионального образования повышении квалификации  показал: 

− в утвержденных и реализуемых программах повышения квалификации учтены 
современные тенденции развития дополнительного образования с фокусом на 
потребности работодателей и обучающихся 

− в процессе обучения особое внимание уделяется формированию у слушателей 
компетенций, позволяющих ориентироваться в современных производственных 
и экономических условиях и качественно выполнять профессиональную 
деятельность. 

− программы актуализируются 

− содержание программ отвечает принципу последовательности и системного 
подхода при обучении слушателей 

− программы содержать достаточное количество практических занятий 

− в программах отображены требования к подготовку слушателей, 
обеспечивающее формирование и совершенствование профессиональных 
компетенций 

− в программах содержатся цель, перечень приобретаемых знаний, навыков, 
умений, перечень тем лекционных и практических занятий с указанием 
календарного графика, оценочные материалы, материально-техническое 
обеспечение и перечень методических материалов.  

5. Финансовое обеспечение образовательное деятельности 

Источниками финансирования являются средства, получаемые за образовательные 
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услуги, предоставляемые организацией при реализации программ дополнительного 
профессионального образования.  

Доходы от деятельности НОЧУ ДПО «Юникс Центр» направляются на возмещение 
затрат по обеспечению образовательного процесса, в том числе на заработную плату 
персонала, развитие и укрепление материальной базы Организации. 

Доход от деятельности (оказание платных услуг по обучению) в 2020 году составил: 
4110 тыс.руб.  

Финансовая деятельность Организации соответствует требованиям законодательства 
Российской Федерации. 

6. Показателей деятельности организации 

№ п/п Показатели Ед. измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 
Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации, в общей численности 
слушателей, прошедших обучение в образовательной 
организации 

64 чел. / 25% 

1.2 
Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам профессиональной переподготовки, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации 

0 чел. / 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 чел. / 0% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 
программ, в том числе: 

10 ед. 

1.4.1 Программ повышения квалификации 10 ед. 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 0 ед. 

1.5 Количество разработанных дополнительных 
профессиональных программ за отчетный период 

9 ед. 

1.5.1 Программ повышения квалификации 9 ед. 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 ед. 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ 
по приоритетным направлениям развития науки, техники и 
технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 
профессиональных программ 

100 % 
 

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 чел. / 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 чел. / 0% 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

0 чел. / 0% 

1.10.1 Высшая 0 чел. / 0% 

1.10.2 Первая 0 чел. / 0% 

1.11 Средний возраст научно-педагогических работников 
организации  дополнительного профессионального 
образования 

55 лет 

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

0 % 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования 
Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

0 единиц 

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

0 единиц 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно 
педагогических работников 

0 единиц 

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

0 единиц 

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

0 единиц 

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

0 единиц 

2.7 Общий объем НИОКР 0 тыс.руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

0 тыс.руб. 

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 единиц 

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

0 единиц 

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

0 единиц 

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

0 единиц 

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 чел. / 0% 

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

0 единиц 
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3 Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) 

30 576 тыс.руб. 

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

15 288 тыс.руб. 

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

15 288 тыс.руб. 

4 Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе: 

69 м2 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности 

0 м2 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 
оперативного управления 

0 м2 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование 

69 м2 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 
учебники и учебные пособия) и общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 
на одного слушателя 

0 единиц 

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

0 единиц* 

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

0% 

*учебные материалы не хранятся в Организации, а заказываются непосредственно для каждой группы слушателей перед 
началом обучения и передаются по средствам электронной почты. 

7. Заключение 

Экспертиза содержания образовательного процесса в НОЧУ ДПО «Юникс Центр» 
способствовала совершенствованию учебно-методической деятельности в Организации и 
оказала положительное воздействие на повышение организации и ответственности по 
предоставлению образовательных услуг, способствовала развитию системы контроля 
содержания и качества подготовки обучающихся. 

Проведенный комиссией по самообследованию НОЧУ ДПО «Юникс Центр» 
комплексный анализ образовательной деятельности Организации позволяет сделать 
следующие выводы: 

1. Для подготовки обучающихся в НОЧУ ДПО «Юникс Центр» созданы 
соответствующие лицензионным требованиям условия ведения образовательной 
деятельности 

2. Преподавательский состав обеспечивает ведение образовательной деятельности 
3. Содержание, качество и уровень подготовки обучающихся по реализуемым 

образовательным программам соответствует действующим требованиям в сфере 
образования 

4. Все образовательные программы имеют полноценное методическое обеспечение 
5. Материально-техническое обеспечение Организации соответствует требованиям, 

необходимым для ведения образовательной деятельности. Обеспечение 
учебными площадями соответствует необходимым требованиям 

6. Результаты обучающихся слушателей показывают востребованность 
осуществляемой подготовки слушателей.  
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Члены комиссии: 

 
 Дата Подпись 

Захаренко Светлана Александровна   

Литвинова Елена Валерьевна   

Щемелева Ирина Витальевна   

 

Председатель комиссии 

 Дата Подпись 

Корнева Светлана Александровна   

 


