
1 
 

   

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт стандартизации, сертификации                                                         

и метрологии» 

 

    350063, г. Краснодар 

ул. Кубанская Набережная, д.7, оф.307 

   Телефон: +7(861)268-54-74, 218-53-95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах самообследования 

Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования 

«Институт стандартизации, сертификации и метрологии» 

(АНО ДПО «ИССиМ») 

за 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Краснодар 

2020 год 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 ВВЕДЕНИЕ 3 

1 ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

4 

1.1. Общая характеристика организации 4 

1.2.   Информация о наличии правоустанавливающих документов 4 

1.3. Информация о документации, касающейся образовательной 

деятельности 

5 

2. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7 

2.1. Структура и содержание  дополнительных профессиональных 

программ 

7 

2.2. Оценка качества подготовки обучающихся 8 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 9 

3.1. Сведения о руководителях 9 

3.2. Сведения о педагогических работниках 9 

4 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИБЛИОТЕЧНО- 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

10 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ 

11 

6.  ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 11 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью проведения самообследования является обеспечение открытости и 

доступности информации о деятельности Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Институт 

стандартизации, сертификации и метрологии». 

Самообследование АНО ДПО «ИССиМ» проведено в период с 09 января 

по 30 марта 2020 года на основании приказа директора АНО ДПО «ИССиМ» от 

09.01.2020 года №2 и в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования  науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», локального 

акта «Положение о порядке самообследования АНО ДПО «ИССиМ». 

Самообследование проведено комиссией в составе: 

Председатель комиссии:  

Янпольская Елена Алексеевна – директор, 

Заместитель председателя комиссии:  

Янпольский Сергей Викторович -  заместитель директора по учебно-

методической работе. 

Члены комиссии: 

Спильник Инна Викторовна – заместитель директора по научной 

деятельности, 

Скатова Ирина Александровна – специалист по организации 

образовательной деятельности, 

Парфенова Юлия Александровна - специалист по организации 

образовательной деятельности, 

Московченко Алексей Васильевич – преподаватель. 

В процессе самообследования проведены: 

1. Оценка организации образовательной деятельности, содержание и 

качество подготовки обучающихся, качество кадрового, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы. 

2. Анализ показателей деятельности АНО ДПО «ИССиМ». 
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1. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Общая характеристика организации 

 

Полное наименование организации: 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт стандартизации, сертификации и 

метрологии». 

Сокращенное наименование организации: 

АНО ДПО «ИССиМ». 

Адрес юридический: 

350063, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская 

набережная, л.7, оф.307. 

Адрес фактический: 

350063, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская 

набережная, л.7, оф.307. 

Телефон:  

(861) 268-54-74. 

Электронная почта: 

issim@issim.ru 

Официальный сайт: 

www.issim.ru   

Год начала деятельности (дата создания): 

21.08.2012 года 

АНО ДПО «ИССиМ» работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Режим работы: Понедельник – четверг с 8
30

 до 17
00. 

                           Пятница с 8
30

 до 16
00

. 
                             Перерыв  с 12

00
 до 12

30
. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением 

дистанционных технологий. 

Язык, на котором ведется обучение - русский. 

 

1.2. Информация о наличии правоустанавливающих документов 

Устав (новая редакция) Утвержден решением единственного 

учредителя АНО ДПО «ИССиМ» 

31.07.2017 года. 

Зарегистрирован Управлением 

Министерства юстиции Российской 

Федерации по Краснодарскому краю 

14.08.2017 года.  

Учредитель Янпольская Елена Алексеевна 

mailto:issim@issim.ru
http://www.issim.ru/
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Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности  

№06594 от 03 марта 2015 года выдана 

Министерством образования и науки 

Краснодарского края,  

бланк серия 23 Л01 № 0003581,  

приложение №1 к лицензии 

бланк серия 23П01 № 0007819, 

приложение №2 к лицензии  

бланк серия 23П01 № 0007820 

Свидетельство о государственной 

регистрации некоммерческой 

организации 

№ 2314050546  

выдано 04 февраля 2015 года 

Управлением  Министерства 

юстиции Российской Федерации по 

Краснодарскому краю 

ОГРН 1122300005145 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 

Серия 23 №009827090 

Организация поставлена на учет  

20 сентября 2012 года в налоговом 

органе Инспекция Федеральной 

налоговой службы №3 по г. 

Краснодару 

ИНН/КПП 2309980366/230901001 

Аккредитация по оказанию услуг в 

области охраны труда 

Письмо от 24 мая 2018 года  

№ 15-4/В-1434 Министерство труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации (Минтруд России) под 

регистрационным номером 5426 от 

23.05.2018 года. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 23.КК.04.000.М.004888.11.12  

от 15 ноября 2012 года выдано 

Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей  и 

благополучия человека 

Заключение о соответствии 

требованиям пожарной безопасности 

№ 38 от 05 апреля 2016 года  

выдано управлением  надзорной 

деятельности и профилактической 

работы  главного управления МЧС 

России по Краснодарскому краю 

Сертификат соответствия ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)  

Единый реестр зарегистрированных 

СДС № РОСС RU.3722.04РСМ0 

Рег.№ РОСС RU. 3722,04 РСМО 

02095 от 03.10.2019 года выдано 

ООО «РСМ» Федеральное агентство 

по техническому регулированию и 

метрологии  
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1.3. Информация о документации, касающейся образовательной 

деятельности 

 

В АНО ДПО «ИССиМ»  имеются в наличие основные федеральные, 

региональные   муниципальные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

работу образовательной организации, в том числе: 

- федеральные законы, 

- постановления Правительства Российской Федерации, 

- приказы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

- приказы Министерства просвещения Российской Федерации, 

- приказы Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, 

-приказы министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, 

- приказы Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, 

- законы Краснодарского края, 

- приказы Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, 

- приказы Министерства труда и социального развития Краснодарского 

края и др. 

В АНО ДПО «ИССиМ»  переработаны и внедрены локальные акты, 

касающиеся образовательной деятельности, основные их которых: 

Положение  о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных программ 

Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи 

Положение о работнике, уполномоченном на решение задач в области ГО 

и ЧС 

Номенклатура дел 

Положение о дистанционных образовательных технологиях и электронном 

обучении 

Положение о предоставлении скидок по оплате за обучение. 

 

В учебно-методическом деле АНО ДПО «ИССиМ» ведется следующая 

учетная документация, касающаяся образовательной деятельности: 

- журналы занятий, 

- расписание занятий групп, 

- протоколы заседаний аттестационных комиссий, 

- журнал учета выдачи документов об образовании, 

- выдаваемые документы по окончании обучения вносятся в отдельный 

модуль ФИС ФРДО (о дополнительном профессиональном образовании) в 

Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении (Постановления Правительства РФ от 26 

августа 2013 г. N 729). 
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В целом организационно-правовое обеспечение в АНО ДПО «ИССиМ» 

соответствует требованиям Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и других нормативно правовых 

актов. 

 

 

 

2. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Структура и содержание дополнительных профессиональных 

программ 

 

В соответствии с лицензией АНО ДПО «ИССиМ» имеет право на 

осуществление образовательной деятельности  по следующим видам 

образования: 

- дополнительное профессиональное образование, 

- дополнительное образование детей и взрослых. 

Деятельность по дополнительному образованию детей и взрослых в 2019 

году не осуществлялась. 

Порядок разработки дополнительных профессиональных программ 

регламентируется локальным актом «Положение об образовательных 

программах в АНО ДПО «ИССиМ». Содержание дополнительных 

профессиональных программ  определяется образовательной организацией 

самостоятельно. 

Продолжительность обучения определяется дополнительными 

профессиональными программами  и учебными планами. Сроки начала и 

окончания обучения по конкретной дополнительной профессиональной  

программе  определяются учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий учебной группы. 

В 2019 году из реализуемых дополнительных профессиональных программ 

пересмотрены и переработаны – 30 дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Структуры дополнительных образовательных программ соответствуют 

Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (утв. Минобрнауки от 

01.07.2013 №499). 

Разработанные программы рассмотрены на заседании Методического 

совета. Результаты рассмотрения дополнительных образовательных программ 

оформлены протоколами. Все реализуемые программы дополнительного 

профессионального образования утверждены директором АНО ДПО «ИССиМ». 

Начало реализации дополнительных профессиональных программ оформлено 

приказом директора АНО ДПО «ИССиМ». 

Время проведения занятий и аудитория, устанавливаются расписанием 

учебных занятий, которое составляется заместителем директора по учебно-
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методической работе  и утверждается директором АНО ДПО «ИССиМ». 

Расписание занятий размещается на информационном стенде АНО ДПО 

«ИССиМ». 

 

2.2. Оценка качества подготовки обучающихся 

 

Система оценки результатов освоения дополнительных профессиональных 

программ обучающимися предусматривает следующие виды контроля качества 

освоения дополнительных профессиональных программ по этапам обучения: 

текущий контроль знаний, промежуточная аттестация и итоговая аттестация.  

Система оценок, периодичность и форма контроля знаний обучающихся 

устанавливается в соответствии с дополнительной профессиональной  

программой и локальным актом организации.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится на 

теоретических и практических занятиях с целью повторения пройденного и 

закрепления изучаемого материала. Текущий контроль предполагает оценку 

качества усвоения каждым обучающимся определенной темы и проводится в 

пределах времени, отведенного на соответствующую тему. Результаты текущего 

контроля успеваемости фиксируются преподавателем в журнале занятий 

учебной группы. 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки степени 

соответствия качества подготовки обучающихся требованиям дополнительной 

профессиональной программы. Промежуточная аттестация осуществляется 

преподавателем, который ведет учебные занятия в конкретной учебной группе. 

Освоение дополнительных профессиональных программ завершается 

обязательной итоговой аттестацией обучающихся. К итоговой аттестации 

допускаются лица, успешно завершившие в полном объеме освоение 

дополнительной профессиональной  программы и не имеющие академической 

задолженности. 

Оценочные материалы для итоговой аттестации (тестирование) 

разработаны преподавателями, которые ведут учебные занятия по данной 

дополнительной профессиональной программе. Оценочные материалы 

рассмотрены на заседании Методического совета и утверждены директором 

АНО ДПО «ИССиМ». 

Для проведения итоговой аттестации по программам дополнительного 

профессионального образования создается аттестационная комиссия. 

Результаты итоговой аттестации учебной группы вносятся в протокол 

заседания аттестационной комиссии. Лицам, успешно прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются документы об обучении и о квалификации, образцы 

которых устанавливаются АНО ДПО «ИССиМ» самостоятельно. 

Анализ проведения промежуточной и итоговой аттестации показал, что 

формы аттестации достаточны для определения уровня усвоения обучающимися 

учебного материала дополнительных профессиональных программ и 

приобретения новой (ых) компетенции. Содержание, уровень и качество 
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подготовки выпускников соответствует требованиям дополнительной 

профессиональной программы. 

 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

3.1 Сведения о руководителях 

Должность Ф.И.О. Стаж работы в 

АНО ДПО «ИССиМ»  

на 31.12.2019 

Директор Янпольская Елена 

Алексеевна 

7 лет 3 мес. 11 дн. 

Заместитель директора 

по учебно-методической 

работе 

Янпольский Сергей 

Викторович 

7 лет  3 мес. 11 дн. 

 

  3.2. Сведения о педагогических работниках 

№ 

п/п 

Показатель Количество, чел. % от общего 

количества 

1 Укомплектованность штата 

педагогических работников 

6 100 

2 Образование педагогических 

работников, их них: 

  

 высшее 6 100 

 ученая степень 1 16,7 

 звание 1 16,7 

3 Своевременность прохождения 

повышения квалификации 

6 100 

4 Стаж педагогической работы в 

АНО ДПО «ИССиМ» 

педагогических работников: 

  

 от 1-5 лет 3 50,0 

 свыше 5 лет 2 33,3 

 

Преподаватели АНО ДПО «ИССиМ» систематически овладевают 

современными методами организации образовательного процесса и обучения, 

повышают квалификацию в области педагогической деятельности, в том числе 

по преподаваемому направлению, также используют в преподавании 

современные коммуникационные технологии, компьютерные средства. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Библиотечный фонд АНО ДПО «ИССиМ» представляет собой 

упорядоченное собрание документов, предназначенное для хранения 

использования в целях удовлетворения научных и образовательных 

потребностей пользователей. 
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В 2019 году библиотечный фонд АНО ДПО «ИССиМ» был обновлен и 

актуализирован. 

Обеспеченность обучающихся учебно-методической и нормативной 

литературой составляет от 50% до 10% в зависимости от дополнительной 

образовательной программы.  

Библиотечный фонд включает в себя следующие документы: 

- официально  изданные законодательные и  нормативные правовые акты 

Российской Федерации и Краснодарского края, 

- учебники и учебные пособия, 

- научная и специальная литература, 

- подписные периодические издания, газеты и журналы, 

- учебно-наглядные пособия (слайды), 

- иные материалы, информационно и методически обеспечивающие 

основные виды деятельности АНО ДПО «ИССиМ». 

Библиотечный фонд и информационная база АНО ДПО «ИССиМ» 

пользуются у обучающихся высокой востребованностью.  

АНО ДПО «ИССиМ» обеспечен современной информационной базой 

(локальная сеть, выход в сеть «Интернет», электронная почта и т.д.). 

Открытость и доступность информации о деятельности АНО ДПО 

«ИССиМ»  для заинтересованных лиц обеспечивается наличием сайта в сети 

«Интернет». 

У АНО ДПО «ИССиМ» имеется заключенный договор с научной 

электронной библиотекой Elibrary.ru. Адрес входа 

https://elibrary.ru/project_user_tools.asp  

По результатам анализа библиотечного фонда укомплектованностью 

информационными печатным и электронными информационно-

образовательными ресурсами по дополнительным профессиональным 

программам отмечена как достаточная. 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

АНО ДПО «ИССиМ» располагает кабинетами (307 и 318), находящимися в 

его распоряжении и пользовании на праве договора аренды. 

Обучение проводится в учебном классе (ауд.307) общей площадью 21,8 

кв.м., где одновременно могут заниматься до 10 человек. Площадь на одного 

обучающегося составляет 2,2 кв.м., что соответствует лицензионному 

нормативу. 

АНО ДПО «ИССиМ» имеет  центральное отопление, водоснабжение, 

канализацию. Все помещения оснащены пожарной сигнализацией. Санитарно-

гигиенический режим в АНО ДПО «ИССиМ» удовлетворительный, 

своевременно осуществляется влажная уборка помещения, соблюдается режим 

проветривания. 

Учебный класс имеет необходимую мебель, оснащен техническими 

средствами обучения (компьютеры, проектные экраны, наглядными пособиями).  

https://elibrary.ru/project_user_tools.asp
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В АНО ДПО «ИССиМ»  постоянно соблюдаются требования охраны труда 

и техники безопасности к используемому помещению, оборудованию, 

инвентарю. 

Учебно-материальная база АНО ДПО «ИССиМ» включает все элементы, 

позволяющие в полной мере обеспечить учебный процесс по соответствующим 

дополнительным профессиональным программам. 

Динамика пополнения материально-технической базы АНО ДПО 

«ИССиМ» - положительная. 

 

6. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Результаты самообследования показывают, что АНО ДПО «ИССиМ» 

располагает необходимыми нормативно-правовыми актами, учебно-

материальной базой и информационными ресурсами, кадровым составом, 

учебно-методическими пособиями для организации образовательной 

деятельности и обеспечивает необходимый уровень качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

Вместе с тем, по результатам самообследования комиссией даны 

следующие рекомендации: 

 1. Расширить перечень реализуемых дополнительных профессиональных 

программ согласно запросам организаций и населения. 

 2. Продолжить развитие базы материально-технического обеспечения. 

3. Продолжить работу по обновлению и дополнению библиотечного фонда 

и заключение договоров с библиотеками. 

4.Продолжить повышение квалификации и переподготовку 

педагогических работников по направлениям преподавания. 

 

Директор 

АНО ДПО «ИССиМ»                                                  Е.А. Янпольская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


