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Введение 

Самообследование Государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно - 
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Оренбургской области» (ГАОУ ДПО УМЦ по ГОЧС Оренбургской области) 
проводилось на основании ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организацией», приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г.  
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию». 

Для проведения самообследования  была создана рабочая группа в составе: 
- Фуксова И.В. – заместитель директора – начальник учебного отдела; 
-Рабынина Л.Д. – заместитель директора по АХР; 
-Швачкина Ю.В. – главный бухгалтер; 
-Чаус С.В. – методист; 
-Халитова Г.М. – юрисконсульт; 
-Лыкова Ю.В. – менеджер; 
-Сидоров С.С. – инженер-программист. 
 

I Общие сведения об организации 
Деятельность ГАОУ ДПО УМЦ по ГОЧС Оренбургской области  по 

обучению должностных лиц, работников и специалистов ГО и ОТП РСЧС 
организована на основании Федеральных законов от 12.02.98 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлений Правительства Российской Федерации от 2.11.2000 г. № 841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны», (в редакции Постановления Правительства РФ от 
15.08.2006 г. № 501), от 4.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
приказов и указаний МЧС РФ, Постановления Законодательного Собрания 
Оренбургской области о Законе Оренбургской области от 21.06.2005 г. № 2357  
«О защите населения и территорий Оренбургской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Постановления Правительства 
Оренбургской области от 16.05.2018 г. № 281-п «О подготовке населения 
Оренбургской области в области гражданской обороны и защиты о чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и действующих программ 
подготовки соответствующих категорий обучаемых. 

ГАОУ ДПО УМЦ по ГОЧС Оренбургской области является 
некоммерческой организацией, созданной постановлением Правительства 
Оренбургской области от 26.06.2015 года № 495-п «О создании 
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебно - методический центр по гражданской 
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обороне и чрезвычайным ситуациям Оренбургской области» 

1 мая 1973 года Директивой штаба ГО СССР от 10.04.1973г. № 4/4180 
школа ГО Оренбургской области была преобразована в 407 курсы ГО 
Оренбургской области.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О 
гражданской обороне» от 8.05.1993г. № 643 курсы ГО субъектов Российской 
Федерации преобразованы в учебно-методические центры по ГОЧС субъектов 
Российской Федерации (407 УМЦ по ГОЧС Оренбургской области). 

С 01.01.2005 г. в связи с реорганизацией МЧС России (Указ Президента 
Российской Федерации от 11.07.2004 г. № 868) и Главного управления по делам 
ГОЧС Оренбургской области (Приказ МЧС России от 6.08.2004 г. № 372) 
учебное заведение стало именоваться УМЦ по ГОЧС Оренбургской области, а в 
апреле 2009 года УМЦ по ГОЧС Оренбургской области вошел в состав ГУ 
центра защиты населения как «Отдел подготовки руководящего состава и 
населения». В связи с отсутствием лицензии УМЦ по ГОЧС Оренбургской 
области был преобразован в отдел.  

В апреле 2010 года зарегистрировано ГОУ УМЦ по ГОЧС Оренбургской 
области на основании Указа Губернатора Оренбургской области от 29 декабря 
2009 года № 257-ук «О создании государственного образовательного 
учреждения «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Оренбургской области».  

Статус юридического лица принят «14» апреля 2010 года (свидетельство о 
регистрации: серия 56 № 003133436).  

ГАОУ ДПО УМЦ по ГОЧС Оренбургской области является 
некоммерческой организацией, созданной постановлением Правительства 
Оренбургской области от 26.06.2015 года № 495-п «О создании 
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебно - методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Оренбургской области» 

Учредителем Автономного учреждения является Оренбургская область. 
Функции и полномочия учредителя осуществляет департамент  пожарной 

безопасности и гражданской защиты Оренбургской области.  
Функции и полномочия собственника имущества Автономного 

учреждения осуществляет  Министерство природных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений Оренбургской области 

ГАОУ ДПО УМЦ по ГОЧС Оренбургской области имеет право ведения 
образовательной деятельности согласно лицензии 56Л01 № 0004429 выданной 
09 марта 2016 года. 

Сегодня ГАОУ ДПО УМЦ по ГОЧС Оренбургской области — это 
единственное специализированное учебное заведение по подготовке 
руководителей и специалистов ГО и РСЧС всех уровней Оренбургской области.  

Место нахождения: 460021 г. Оренбург ул. Луговая 78а. Телефоны для 
справок: (3532) 33-46-16; 33-49-96; 33-67-91. Факс: 33-49-96 E-mail: 
orenumc@mail.ru  

Укомплектованность ГАОУ ДПО УМЦ по ГОЧС Оренбургской области 
постоянным составом: 

- по штату 18 чел.; 



4 
- в наличии – 18 чел. – 100% 
Из них: преподавательский состав – 5 чел. 
Остальные должности – 13 чел. 
Пропускная способность УМЦ обеспечивает 100% повышение 

квалификации всех категорий обучаемых в соответствии с годовыми планами 
комплектования. 

Имеется 14 утверждённых программ обучения. 
Дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации): 
1. должностных лиц и специалистов ГО и ОТП РСЧС; 
2. должностных лиц, уполномоченных осуществлять региональный 
государственный надзор в области защиты населения и территорий от ЧС 
регионального, межмуниципального и муниципального характера на 
территории Оренбургской области; 
3. должностных лиц, уполномоченных проводить  с  работниками 
организации вводный инструктаж по ГО и защите от ЧС; 
4. руководителей и членов ДПД; 
5. ПТМ; 
6. матросов-спасателей ведомственных и общественных спасательных 
пунктов; 
7. первоначальной подготовки спасателей МЧС России; 
8. специалистов в области эксплуатации и технического обслуживания 
газобаллонных автомобилей; 
9. специалистов разведывательных групп, в том числе поста РХН; 
10. обучения судоводителей моторных судов (мотолодка), поднадзорных 
государственной инспекции по маломерным судам МЧС России; 
11. подготовка операторского персонала системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (категории 
Оператор центра обработки вызовов, оператор резервного центра обработки 
вызовов, оператор центра обработки вызовов на базе ЕДДС муниципального 
образования»); 
12. Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках 
функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112»  (категории диспетчера единых дежурно-
диспетчерских служб, дежурно-диспетчерских служб экстренных 
оперативных и аварийных служб, интегрированных с системой-112); 
13. Программа повышения квалификации по правилам и приёмам оказания 
первой помощи. 

Профессионального обучения: 
1. «Матрос-спасатель» код: 13495. 

 
II Учебная работа и выполнение плановых показателей 

В 2019 году план комплектования слушателями выполнен на 137%: при 
запланированном количестве слушателей 1104 чел. обучено 1512 чел. (по всем 
программам), государственное задание выполнено на 102,8% - 654 чел. при плане 
636 чел. 
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Выполнение плана комплектования по государственному заданию  
за 2019гг. 

Год  План, чел.  Факт, чел.  Выполнение государственного 
задания, %  

2019 636 654 102,8 

Выполнение плана комплектования по внебюджетной деятельности  
за 2019г. 

 План, чел.  Факт, чел.  Выполнение плана, %  

2019 468 699 149,4 

 
По заявкам администраций муниципальных образований и организаций 

ГАОУ ДПО УМЦ по ГОЧС Оренбургской области проводит обучение выездным 
методом, что позволяет более эффективно, без отрыва от места проживания и 
работы, осуществлять обучение населения вопросам ГО и безопасности в ЧС. В 
2019г. план обучения выездным методом выполнен на 104%, обучено 104 чел., 
при запланированных 100 чел. (выезд в г. Новотроицк в АО «Уральская сталь»). 

Обучение слушателей по дополнительным программам в 2019г. 
Программа обучения  2019 

ПТМ  159 

«Матрос-спасатель» код 13495 (Профессиональное 
обучение)»  1 

«Подготовка матросов – спасателей ведомственных и 
общественных спасательных пунктов»  17 

Первоначальная подготовка спасателей МЧС России  72 

Программа повышения квалификации по правилам и 
приемам оказания первой помощи  7 

В 2020 году планируется подготовка должностных лиц и  специалистов 
ГО и ОТП РСЧС в соответствии с утвержденными Губернатором планами 
комплектования слушателями ГАОУ ДПО УМЦ по ГОЧС Оренбургской 
области по государственному заданию – 636 человек; по внебюджетной 
деятельности – 325 человек. 

 
III Учебно-материальная база 

 
Учебный процесс в ГАОУ ДПО УМЦ по ГОЧС Оренбургской области 
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организуется на учебно-материальной базе, состоящей из библиотеки, музея,  
5 учебных классов: 

- учебного класса; 
- класса защиты населения; 
- класса основ ГО и РСЧС; 
- класса подготовки спасателей, 
- класс ЕДДС; 
-комната для приема пищи. 
Все аудитории полностью оснащены современными техническими 

средствами обучения: компьютерами, мультимедиапроекторами, 
видеомагнитофонами, телевизорами, стендами и другим учебным оборудованием. 
Для проведения практических занятий со слушателями используются 
современные приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического 
контроля, средства связи и оповещения, индивидуальные средства защиты и 
средства оказания первой медицинской помощи. 

Для эффективного проведения занятий по оказанию первой помощи 
раненым и пораженным приобретен манекен-тренажер для отработки навыков 
сердечно-легочной реанимации «Оживающая Анна». Для более качественного 
проведения практических и лекционных занятий используются 2 интерактивные 
доски.  

Работает сайт ГАОУ ДПО УМЦ по ГОЧС Оренбургской области в сети 
Интернет по адресу http://umcgochs.ucoz.ru/, группа «В контакте» 
https://vk.com/umcgochs56. 

 
IV Научная работа 

В течение года преподавателями УМЦ разрабатываются учебно-
методические материалы для отработки учебных задач на занятиях с 
категориями слушателей из муниципальных образований и организаций. 

В течение 2019 года были подготовлены и изданы 5 учебных и учебно-
методических пособий, 15 памяток. 

Разработаны изменения в постановление правительства Оренбургской 
области №575-п – Программу подготовки должностных лиц и специалистов ГО 
и ОТП РСЧС по категориям НАСФ, НФГО, начальники пункта выдачи СИЗ, 
руководители и специалисты ЕДДС МО, ДДС организаций; 

Подготовлены учебно-методические материалы по изменениям в 
программе (по обучению руководителей НАСФ, НФГО, пунктов выдачи СИЗ). 

Подготовлены видео-записи занятий для обучения с применением ДОТ, 
разработана система проведения вебинаров для обучения с применением ДОТ. 

Разработаны материалы для размещения в социальных сетях согласно 
годовому плану работы. 

За 2019 год изготовлено и распространено: 
памятки – 300 штук; 
пособия – 32 штуки; 
кино и видео пособия – 22 штуки; 
стенды – 16 штук; 
плакаты – 230 штук. 

http://umcgochs.ucoz.ru/
https://vk.com/umcgochs56
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В 2018-2019гг. преподавателями УМЦ проведены выездные занятия с 

социальными работками учреждений Министерства социального развития 
Оренбургской области по темам: «Пожарная безопасность»; «Безопасность в 
быту»; «Поведение при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера»;  «Оказание первой помощи пострадавшим». В течение двух лет эти 
занятия посетили более 1600 социальных работников. 

В ходе занятий были рассмотрены вопросы: 
1. ЧС природного характера, присущие им опасности и возможные 

последствия. Способы защиты населения при возникновении данных ЧС. 
2. ЧС техногенного характера. Аварии с выбросом (угрозой выброса) 

аварийно химически опасных веществ (АХОВ). Свойства, отличительные 
признаки и потенциальную опасность АХОВ. Возможные способы защиты. 
Неотложная помощь при поражении АХОВ. 

3. Пожар и его возникновение. Основные поражающие факторы пожара. 
Первичные средства пожаротушения. Порядок и правила их применения и 
использования. Действия населения при угрозе возникновения (возникновении) 
пожара. 

4. Оповещение и информирование о ЧС. 
5. Действия при угрозе террористического акта и в случае его совершения. 

Действия при обнаружении взрывных устройств и подозрительных предметов. 
Действия при получении угрозы применения взрывных устройств по телефону, в 
письменной форме. Действия при захвате заложников. 

6. Негативные и опасные факторы бытового характера и порядок действий в 
случае их возникновения. 

7. Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим при 
несчастных случаях, травмах, отравлениях и чрезвычайных ситуациях. 

В 2019 г. было принято участие в следующих учениях и тренировках: 
24 мая 2019 года на территории учебного и испытательного полигона 

Оренбургского филиала ВНИИПО МЧС России прошел учебно- методический 
сбор с главами администраций муниципальных образований Оренбургской 
области. 

Цель сбора - обсуждение проблемных вопросов обеспечения пожарной 
безопасности и практическая тренировка Оренбургской территориальной 
подсистемы РСЧС. Участники сбора посетили выставку пожарной и спасательной 
техники, учебные точки. 

В заключение сбора было проведено показательное пожарно-тактическое 
учение по тушению условного природного пожара. Подвёл итоги сбора первый 
вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства 
Оренбургской области С.В.Балыкин. 

 
Пропаганда культуры безопасности среди различных групп населения 
2019 год объявлен годом предупреждения ЧС. 
В течение года преподаватели УМЦ активно участвовали в мероприятиях 

по пропаганде культуры безопасности жизнедеятельности населения, в рамках 
которых распространяли памятки, учебную литературу, проводили занятия и 
мастер-классы.  

Преподавателями УМЦ в течение года велась активная работа с 
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сотрудниками предприятий и организаций области.  

За 2019 год было проведено 8 дней открытых дверей и занятий для 
учащихся школ, воспитанников детских садов – 2, участие в мероприятиях по 
пропаганде безопасности жизнедеятельности для взрослых – 5. 

Пропаганда культуры безопасности среди детей и подростков 

В рамках проведения года предупреждения ЧС проведены мероприятия:  

− конкурс рисунков, приуроченный к празднованию Дня пожарной 
охраны 30 апреля 2019г., на который поступило более 250 работ; 

− научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
по итогам которой был выпущен сборник статей; 

− вебинар по пожарной безопасности для руководителей и специалистов 
организаций, проводился преподавательским составом ГАОУ ДПО УМЦ по 
ГОЧС Оренбургской области, а также был приглашен ведущий специалист 
отдела по пожарной безопасности департамента по пожарной безопасности и 
гражданской защиты Оренбургской области Гурский Сергей Александрович. 
Для участия в вебинаре было зарегистрировано более 100 представителей 
различных организаций и учреждений Оренбургской области. 

 
V Методическая работа 

В рамках методической работы в 2019 году  переработаны лекционные и 
методические разработки по программе обучения должностных лиц и 
специалистов ГО и ОТП РСЧС для всех категорий слушателей, дополнительно 
разработаны разделы программы по подготовке руководителей НФГО, НАСФ, 
пунктов выдачи СИЗ, руководителей и специалистов ДДС организаций, внесены 
изменения в программу подготовки руководителей и специалистов ЕДДС МО. 

Постоянно происходит обновление учебной библиотеки современными 
изданиями, обучающими программами и пособиями в электронном виде. 

Переработан материал для заочной формы обучения и для обучения 
слушателей с помощью дистанционных образовательных технологий; 
разработан и переработан материал для стендов по различным темам. 

В 2019 году в рамках повседневной деятельности проведен ряд 
мероприятий, направленных на повышение уровня подготовки населения 
Оренбургской области. 

 
VI Результаты оценки качества образования 

В рамках функционирования внутренней системы оценки качества 
образования на основе анкеты, разработанной методистом, было проведено 
обследование. Анкета включает в себя 13 вопросов, касающихся организации 
процесса обучения целом и деятельности преподавательского состава.  
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Анкетирование, таким образом, преследовало следующие основные цели: 
− анализ с элементами субъективной оценки предоставления услуг 

учебно-методическим центром со стороны слушателей; 
− выявить проблемные места в организации обучения; 
− выяснить мнение слушателей о методах, технике обучения в целях 

дальнейшего использования при организации учебного процесса.  
Анкета была распространена среди слушателей. Возвращены 

заполненными анкеты от 161 респондентов.  
В целом субъективная оценка положительная. 
Слушатели: 
− удовлетворены материально-техническим обеспечением – 94,8%; 
− получили необходимые теоретические знания – 90,7%; 
− получили необходимые практические навыки – 82,1%, не получили – 

3,8%, 14,1% затруднились ответить на этот вопрос; 
− считают, что полученные знания будут полезны для практической 

деятельности – 93,1%; 
− устроило качество преподавания – 95%; 
− положительно оценивают уровень полученных знаний – 95,6%. 
Для 52,2% курс был частично новым, для 9,3% курс был ранее знаком, для 

38,5% курс был полностью новым. 
67,1%  слушателей предпочли бы тестирование как контроль знаний, 

18,6%  письменный зачет, 13,7%  устный зачет, 0,6%  обсуждение в 
коллективе. 

Таким образом, слушатели удовлетворены организацией обучения, но 
рекомендуют: 

− добавить психологическую подготовку для диспетчеров ЕДДС; 
− больше практических занятий; 
− предоставлять комплект плакатов бесплатно; 
− чтобы дополнительно после прохождения обучения выдавалась 

литература (сборники НПА, брошюры, памятки и т.д.) для применения в 
повседневной профессиональной деятельности (повысить стоимость курса за 
счёт включения в него дополнительного материала); 

− создание алгоритмов, планов проведения КШУ, ТСУ, ОТ, СУТ и 
других практических тренировок; 

− включение в программу обучения экскурсий на предприятие с 
передовым опытом ведения ГО и ЧС и ПБ; 

− для вновь принятых и недавно начавших работать диспетчеров ЕДДС 
практические занятия отработки ЧС; 

− выдавать удостоверение в жестких обложках; 
− добавление видео материала для наглядности; 
− добавить обсуждения предоставленного учебного материала; 
− включить в программу расчёты финансирования мероприятий по 

ГОЧС, хотя бы приблизительные. 
Можно отметить, что данные рекомендации и замечания слушателей 

актуальны. Часть замечаний слушателей учтена в работе, введены новшества в 





Приложение 1 

Утверждены  
Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013г. №1324 
 

Показатели деятельности организации дополнительного профессионального образования, подлежащей 
самообследованию 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
2019г. I квартал 

2020г. 
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 

человек/% 1512/99,9 556/100 

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

человек/% - - 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных 
на обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 
прошедших обучение в образовательной организации за отчетный 
период 

человек/% - - 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 
программ, в том числе: 

единиц 12 13 

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц 12 13 
1.4.2 Программ профессиональной переподготовки единиц - - 
1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 
единиц 2 1 



N п/п Показатели Единица 
измерения 

2019г. I квартал 
2020г. 

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 2 1 
1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц - - 
1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

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

% - - 

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

% - - 

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

человек/% 2/33,3 2/33,3 

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

человек/% 1/17 - 

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

человек/% - - 

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

организации дополнительного профессионального образования 
лет 62,5 62,8 

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

% 102,8 105,9 



N п/п Показатели Единица 
измерения 

2019г. I квартал 
2020г. 

2. Научно-исследовательская деятельность   

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

единиц - - 

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

единиц - - 

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

единиц - - 

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

единиц - - 

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

единиц - - 

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

единиц - - 

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. - - 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. - - 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 
организации 

% - - 

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

% - - 

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

единиц 4 - 

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

единиц - - 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических человек - - 



N п/п Показатели Единица 
измерения 

2019г. I квартал 
2020г. 

кадров высшей квалификации за отчетный период 
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 

чел./% - - 

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

единиц - - 

3. Финансово-экономическая деятельность   

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

тыс. руб. 9487,22 1592,88 

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

тыс. руб. 1581,20 265,48 

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

тыс. руб. 750,47 150,0 

4. Инфраструктура 
  

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том 
числе: 

кв. м 4 4 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м - - 
4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 
кв. м - - 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование 

кв. м 4 4 

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

единиц 7,4 7,4 
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