
Ч.Фнф обрq!ов!мьпо. уsр.кдфпе
допщцпмьвоф проФфспошьiоф обрмцхЕ! dДЦ'IЛЕТЕ,

ЕP'КДDПОl

о ФЕлАнть

ОТЧf,Т О РЕЗУJЬТЛТДХ САМООБСJIЕДОВАЕШl
ltАсIяого оБрАзомтЕльвого l^IрЕж,шЕця

ДОПОЛЦЦТЕЛЬЕОГО IIВОФЕССИОЕД,'ЬЕОГО ОБРДЗОМВИЯ dШЛМТЕD

бffi
{/ 1.N :r^,

а\й#

:.лц

"-tачЩ



1. Обцче fuоwiв
Самообследоваяие чаФ!оФ образоваФпьного у]рфеяш дополншельяого проффсио-

н ьною обраования (lАДЕЛАНТЬ (ддлФ Учрехденuе) проводилось в соотвефтвии с т!ебова-
цlrмu КочстrryФи Рофийской Федерацuи, Федерuьного 9акопа Л!27З-ФЗ ш 29,12,2012г, (об
обрФовавп, в Российской ФедерациD, Постsповлеп!, ПрввФльфва Российской Федерацил Ф
05,08,20lЗг, Nr6б2 (oб осrlлествлении мониторияга спФмы обраованияD, Порядхд про*дения
mNообследованш образоват€львой органлзацией, )твержденяого пр!(аом Минисrерства обрао_
ваяи, и науп РФ m 14,06,201З г, N, 462, УсЕва Учре8дения ! Положением о о пор,же подготов-

Фоо бследован я я Учр.жд.ня,,
Целямя проведевия самообфедования ямяюtя равитие вн)т!енней сuстемы контоля kа

*Фm лодйФм обучmщихся в Учреждении, обеспечение доступности и mкрытоФи информF
цrи о де!rельности Учреrцениrj а Фме подюmвка опётд о результатц с!мообследования,

Задачи самообследовавия:
фапическихусловййреализацип обршовательнь,х прогршм

лицензионным т!ебоФниrм;
_ обобценяо п репростраяение передового педаюгического опыm,
Объепами сшообследовавля явmюrcяi

- орвнюациояно-лравовое обеспечениеобраоваreльной деяФ!ьностиi
- сисФма rправлени, Узрёждения;
_ содержние л качФво подФв0 обучфц'хся;
- орвнЕацш учебяого процесса,
, к!чефво кадровоrо, }IIебво_меrcдичФкою] матерлшьво-reхнической баы;
_ сист.м5 охраны труда и здоровья обучаФцпся, работников Учр*денияi
_ функционирошвия вн}трепвей системы оцевш качфтва обраовани,,
Для проведени, самообследоваяи, в Учре*дении была сформирована комиссия в сопаве

цести человекi бьjлл раслред€лены обязанности мея(ду членами комиссии. Комиссия рабоfug со
02 апреля по l б апреля 20l8 г. По резульmтам работы хомиссии сосФшеl вастоящиП йчФ.

2. Ивфорфацчон й Фра.kо

2,1. Орzалвоцчолнспраоооое обеспечеящ обр@сопцьной 0еяп4ьноспч

УчреждеFlе являеля )нрфо, оi {.{оччео{е. ю' орфhиlаUией, со.ФF]ой !ойlвеh{/[оч
для осущеФвленш обрФоватольных Функцяй, Учрекденяе осулеmвляФ свою деятельность в со
омствии с Конffитrцией Российской Федерациц Гражданским кодексом Россяйсkой Фед9ра-

цип! Федеральным законом Рофийской Федерации (Об обраовании,, Федеральным зоконом Ф

яоюммерческих органи9циях', другими законоддтельными я пршовыми оФми] дейфвующими
яа Еррпории Росс'ЙсюЙ Федер.ции, а тдме Уставом Учреждения, Информациоянм спраDка по

учDехдонию предсmвлена в таблице л! l,

Полпое наимеяо ва ни е учрехдея и'
в соотвпmвии с Уfrвом

Ч!Фlос образовапль!ое учре,(цеппе
допол в ити ьяо.о проФфсяо аал ьпоm об разов ! нпя
(дДЕл-{tIтЕ,

соФщенное наименован{е ЧоУ Дпо i АДЕ,l]днтЕ,

К!риллова Вероним Александровм
Аядрдде СuФ Боряс Адольфо
Мотв ТсакитФь Либардо Антоlио
о бщество с о фав иче нн ой отвflmея ностью



зарегистри!овшное МиФнс N,15

адрес меФпахоriдgни, Росслйска, Федер!ция,
I9l02З, rород Саню_Ппрбург! ул, Ммd С!довФ,

диреmр киDилловд верочиkа длехсандровна
РоФийскм Федерацrя, l9102З, rород Санm_
Пftрбург, улица Мdа' СЕдовая. дом ]/54, лпера Д,

Росс и й ская Федерация, 19102З, город СанФ_
П ербшг, 

'ллцs 
Ммая Садове, дом З/54, лите!а д,

Орmниlациояно правомя Форма
Д9йствуюцм редакцпя примта РощенлеN л! l/2014
собФоевняка Учрехцения от26,] l20l4 г,,
зарегист!ироваяа I6,01,20l5л. заNр2]578000З1728

инн
СвщфльФво о поФановке на ,чФ Серпя 73 tФ00677]е70 от 09,08,20l0

свид*ельство о внесенил записи
в Единыfi госуд.рственный реест

l0578l0097509

А Nr08lзOз Ф0?,09,2005г,
73Л02 бланкNr0000854, лицензия Л!l922] пр,ложе_
няе,IGl. oT09,06,20l6.. (6еосрочно)
Приложение N,2, от 25,04,20l8r.

{ькре Jйпшq Институаа cepBaHtca Основонпе доmвор о сотрудничеФве междr Инсти,
тrФм СерФнтФа (Испавш) и ЧОУ ДПО (Аделаmе,
m22,07,2003 f,, oT22,06.2012 г,, Пряложоние N, З о
продлениидоговора m25,05,2018 г.
Дккредmция дейсвует о 01.08,2008 г, продrен9 до
э0,06,202I г,

+7 (8]2) 401_67з0

hurr^!ýý сепiюаdе|апlе.пI/

fuя осуществлеви, обрФовательной деflельностя Учрежденле арен&чФ помещение ло ад_

ресу: Российская Федерашr, l9I02], Фрод Санп,Пеftрбург, улищ Мшая СадоDм, дом З/54, ли,
reра А, часть помецеяия 26Н, (Договор аренды яежилою ломещения tФ408,СП,дЕ от 0l января
20lI г, Срок дейФвия до I9,M.20lб г, )GгосушрФвеняоfi регистрации 73 78 42100I/2011_157 от
l7,03,20l lг,, Дополнимьяое Фглашение Nr5 or l8.0З.20Iб г, Срок действия до З1.12.2020 г., }Ф
государственнойреrйстрЕции78_78/042_73Лl3/00210l6-2l0llф2З.05,20lбг,)

Учреждение самосmfiельно в осуцфтвлении обрsоваЕльвого процесса, подборе и рас_
сm фtrе kадров! яаучяой и иной д€ятельноfl в предолаi определенных закояодаrcльmом Рос-
сийской Федерацли и Уфвом,

Нд отчёпый лериод филиФов и предстш,тФьств Учрежденяе яе лмеФ,
В Учрещеяии рарабатываФтся п }тверхдафя в усънофенном порядке локальные нор_

мативяые апы и положения, регламентирtюцие деятельность Инфитrт4 долхностные ивФрух_
ции работников Учре*де(ия.

Лохмьвм нормативвм докумеmация Учреждения включаФ следуюцие основные доkу_



Усmв Учреr(деяияj
Положеяиеоб Общем собранииработялков Учреждения]

, Полохеяиео ПедаФгиqеском совеrc Учреждения;

- Прsвила приема на обучеяи€ подополяftльяым обрФвательпым профшмам Учре-

Порядокоформленrя возgикновенш, пр оmно9ления и прекрацев,яобраоваtльных
отношений между Учрежденлем и обучающимися:
- Порядок и основания перево ия обrчшцпся Учрежденшi

- Поло*енио о режимезаяятий обучаюцихся Учрежденияi

- Положеяие о формd, периодичности и порядкеftкуще.о хоЕроля успеваемости] про

меж}точной и mговой аftстацли обучающихся Учрсждения;
Положение о лорядке оформлепяя, вьшдчи, храненля я учета докумеятов о квмлфлка_

ции. докумешов об обучении УчрФденпяi
- Положеше о порядке окФация платных образоваrльных услугв Учреждения;

Положеяие об орвнпзации обраоваtльного лроцесса дш лицс оФдниченными воз,
мохlост{ми в Учрежденя!;
- Пр ав и ла вн }тре н него р аспорядФ обучаю щихся Учрехден ия;

П р ав ила вн уФен не m трудового рас пор'дrc Учреце ниl ]

Положение о порядre проведеяия самообследовмrя Учрсждения:

- Инструкции по охраяе труда]

- Инструкции омерах ложаряоП безопасностиi

- ич!,ру.Uр о деi! вJ\ р"бmнчков при ресчаmроч !лгlве с об) вю !ся илп фбо,,
никомучрежденш;
- дру.ие полояlения я реглФентыj прияимаемые в соотвеrcтвил отребоааниями закопода_

tлюrва Российской Федераlип,
Все, омльпые lорчs,Jврыеак ы Учреьдечия.оmm.,вJtrтебозан4lч деисlв)lошеlо

законодаreльства Рофийскол Федерации и в поляом объеме регламеятируtr деяftльность Учре-

2.2. Счсйфа !лраолйи Учрфdам
В сомФвии с Усrавом Учрещеяия оргаяами упрЕвлевия Учремения являются:

Педагоmческий совот;
ОбцФ собрание рабФяиков.

выошим органом улравлени, ,влrflся Собствеяник Учрйденш, хоmрый самоmятельно
опредепяfr Фрупуру оргаяов упрамения и порядок их финаясироваяия.

К компфнции СобФвенни(аУqрещения оfiоситс, решение следуюцих вопросоз|

измеяеяие Устава Учреждеlиi;
- оi|ределе н и е лрлорфв ых налравле н й деяtльиости Уqреждения, принц'пов форми-

роваяш я ислользофния имуцестваi

- образовапие ислоляиЕльяого орг9н! Учрееевrе й досрочяое прекрацение ею полно,

- }тверждение годового mФа и Фдового бухгФftрского бuвнса]
созда ни е ф ил иалов и открытие предmвиtл ьств Учрежден иr;

участrе , другп орmниз!цпях;
осу щесtбление надзора за деrтел ьностью Учреще ни я i

рфрг!низациi и ликвидация Учрещениr,



_ Решеп}е по вопросам иоuючитФьной компgенци, принимаеrcя ррефrелем е!яяолично,rоб. b.b l/ ы рав. при{ач"ър.Jеhш и 1о lры!фгрUсJчдеi.елоhо!.у,
_л _ .об. ъе| {а 1рффп !во4 i(ед,пиq по !ёр. пеобхощчос-у, ао нс р*е l рьа в -oJ, ВlU' roOJ оь, о IрoKJeFo одчо,аеOан п Фele п е N,, m 0| 02,20l,,,

Единоличяым ислолялелъным оргавом Учрехпения явл'йся Длрепор Учре,\дения. Дл-
реmор наяачаФя н. доляность и освобожФФя от доланоФи решевием учреФля (Диреmр\ реfuф4 - КiоилловJ Вероьам ьа !оDlоm пиреФро
0],01,2005l , Реше lиеч собоsе]ри{а Учоешеь/l лl 20,5ol 0o,o3,20'5l .ро.пейfвиqlо,l]о-
мочий продлен до 01,03.2018г,). Срок лолномочий Диреmра З (тти) года с лрвом проФения
лолномочий пео Фани че няое fiол ичество рs,

диреmор Учреждения:
- осуцесвшФrекущее руkоводство деяreльвостью Учреждевия;

дейфвуfl в штересах Учрещенля добросовФтио и рФумноj
обязан ФзмеФль ло требованию Учреждения, лредител' (собственяика) Учреждени,,

}быт(и, причuяенные ло его вине Учреждениюj
несф oTBercTBeHHocTb за руководйво обраоватёльной! научноЙ, воспитательяоЙ рабо-

rc й и орmни заци онно _хо]rйфен вой деятель нофь ю Учреждения;
- рФл!ряжФпя имуществом и средстваr,и Учрекденля, без доверенЕооIи дейсФует от
имени Учрежденш, предсmвшФ его во всех учрежденяях и орланизацшхi

отФывФт и закрыват в баяках расчФные и другпе счm. раслоряжOется денежными
средmми на очетц;

имеФ лраф первой лодписи нs финансовых, банко!о@х, 6)D{мтерсfiих и любых япьjх
докумеm* Учре,мения;
- рdр вбатывает и лверждаФ 0ftтное рас п и сание Учрекден ия;

осущеmшФ прием на работу и уволъяеяие работнпков Учреждениri
прияим!т меры поощрояия крgбmлкдм Учреждения и наmг

- принимаfr решения и лздаф прикаы] рФпоряженля по волросам деятельнофи Учре_

'тверждэФлравиr. 
внлренясrc распорядка,долхностньЕ янФруfiциц Учреееяи,;

}rвержденяе ехегодный овФ о лосryплении и рФiодовавии финаясовых и мmериФь-
ных сродств Учреждепияj а mýе фето результатах сшообследования;

- pe@Jm ,,юбье дрч-lе вопр \"рехдеdhс, ne о no!! Uиесс , iсмlочи_
тельной kомпфенции Собственника Учре*денпя,
Прлшы Дир€Фра в лолпом объемо ре.ул,руФт деятФьяость Учрё,lдо!ия! Д,реmр в

своей доrте]ьности руководствуется конФитуцлей Российской Федерации, граждавсkим {одек_
сом Российс(оЙ Федеращи, Федеральньп, законом Российскоjl Федерации (Об.брsованииr, Фе
деральным законом (о некоммерческях орйнлзýциях,, Уmвом Учреждеяш и другими норма_

Коллегимьными органами управленля в Учреfiенип являются:
Педаюrичёский совет;

_ Обцее собраяиеработников,
подагогический формой самоупрзвлеlия, формируйся собственяиком

Учрещения пз состава педагогических рабфников Учреждевия сроком на трп года о правоу про-
длеlия лолномочий на ноо.рапиченное NоличеФво ра, Вс. педагоrические работиики яФпются
членам и п еда гогиче окого coвem, педаф гич ес ки й со вет возгла вшflся Диреfrор о м Учрехден и,,

Педагогичоский совет со6!раФс' не реже одноф рsа в полгода, В 2017 году было прове_
дено З заседаии, coвfla (Пршокол Л!l от 16,01.2017r. Протоkол Nq2 от
I6,0L20I7г. и Проmкол}ф З Ф 0L09,20i7 г,)

К кФмлфенции Педтоrичесkйй совФотносятся:
- оргвниздция, совершеясtвоваяие мmдичеспого обеспечения обраозательного процес_



рФрабfrа и лринrтие обрsомтельвых лрофФм G фм чпсле учебвыхпланов, рабочих

- рассмот?ение mша рФФы Обраощ'ельвого учрещевияj
рФрабmха п пр!нятие локшьных яормдтивяых !Фв по основяым вопросам орmниза_

ции и осуществл€яия обрФваreльной деrrcльяоmя;
- обсужденле и приилие решеяий ло любым вопрофм, кас!ю!цмся осуществления обра_

зовательпою процессаi
самоФояreльное осущейвл€яие обрsоватФьно.о процесса в соотвеФтвии с требовани-

ями деЛФвуюцеФ закояодательотв об обрФовавяи] яафrщим Уставом, полученной ли,
цеgзией наосущишенле обраоваЕльнодеямьнофиi

о!lще! вленре ЕкJшеФ хоч-!оля ус lеваечопр р громеж}mчной / ифФвой апесm-
ции обучающихоя в соФ1мmпи с Усmвом и локrльными норм!flвнымrаmмиi
- ФдейФие деяftльности педаюгических орвнлзащй и методпческих объедпвений;

- принятяорешенля об mисленип обучающихся,з Обраоваftльяою учрфения в устЕ
номенвом порядке:

pacc{olpeaiehлверлOё,и.\rраmоип/(ге!аmг ч.скпх о16Ф,,\ов rо.ц,-"влсечь\
к почетным званиям я нOФздвм;

- проведение самообфедования, обосп€чеяие фуякциояирования внутреняей сисЕмы
оцеяки качества обраован!я!

организация науqно-мФдической работш, в том числе орвви9ция и проведение науч_

пых и мфодичФm конферевци й, сем пваров;

пные фуtsкц,и! определяемые целями, задачоми и содержаняем устдвноЙ деятольноФи
Обраоваrcльяого )"rрежде!ия,
Коллегимьным орфном управления Учреждения являФ! ОбщФ собрание рфФников

К компФнции Общего собрани, работяихов ФнФиrcя:
внёсение рекомендаций по вопросам измевений и допопне!иЛ в УсGв Учремейля, лик_

визаUиl и реорmьр]rUии У{режденш:
рФсмФрение и обсуrtдение лоФьfых яормФивяых апов, регулярующп трудовые Ф

ношени, л иные непосредстве ниr, вшlочая прав!rа внутрен-

него трrдовою распорядm, инсФукций по охране труда и др,;

решение вопросов социмьной ло,,держки работвиков Учрещенш;
обсrждеяяе вол росо в софоя н и, трудо вой д!сципл,ны в Учрежде нии и меропр и,ти, по сс

укреплению, рафмоФение фапов нарушеп,я т!удовоfi дисциллияы работниками Учре-

обс}тденле п€рспеmивяою плана рФвпия Учре,цеппяi
рФсмотрение л обоухдеяие вопросов сФатегли рsвития Учреждени'l обсужденпе про-

.рбiмы равития Учрет,денияj
- рФсмотрение и обсу}цение вопрофв мзтерrФьно-т*ничфкого
ния обрФовател ьн ого про цессоi

и!ые вопросы в соотвфФии с дейотвуюцям зоконодательством.
В Обцем собр!нии участв}Фт вое работники, рабошцпе в Учрежденпи ваоонов!нr"ру_

довых доюворов. Общ€е собрание работат в Фяом конmre с адмия,ст?оцией и иными органа_

ми Фмоупра;rенля rlремениr! в соотвефтви, с действrюUrим законода'елЕтвом и Усфвом
Учрешения. В Общее ;обраняё действуФ бессрочяо. Общее собрание созываеrcя ло мере rcобхо_

д;ости, по яе реже одного рsа в год, В 2О 17 г, обцее фбраняе было собрдно l ра по пнициапве

диреmраУчреsдения (Прйокол Nrl от l6,01.20l?п),



2.З. Ор.овшацц !чебdою лроцё.м
учрехдение D соотвmия с лице!зией ла ведение обрФовамьяоil деяreльвости осу_

щефвляФ обtчечие по следующим подвидам дополншельпоm обрsовация|
!олоп и е, ьhое 1робессiоа9лоноеобрьоь,ре,

Правила прлсма ва обученяе по дополнmельным обрsовательным програмуам олределi
trся (правиламл приема !а обучение по дололнлтельным обрsова'ельным программа; чоу
ДIПО (AДЕЛДНТЕ,, рФработанными в соmflm,и со следlюциi,, вормаlивяыfiи лравовыми

- Федершьный закоя Ф29,12,20l2 Ns 27З_ФЗ (Обобрsования в Российской Федёрrции,j
- лрикв Мияисторства обрsования и науки РосспйсNой Фсдеоации Ф 290320lЗ
Л9 003 Об лвеочеFи l lopl&a oo,aal.lJhi и ос)шесlм.нл обр;ошельроJ к,reль_
ности по допоiн иФ ь н ым об щеобразоваreл ьн ым лрограммам,;
- прлш Мипиmерфза обрФФмш и науки Росслйской Федераuии от 01,o7,2o1З
N9 499 (об }твержденrи порrдц оргЕнязащи я осущефвления обрsовательной деятель_
ности по дополниftльнь!м лроффсион ьвым пролраумдм,j

лри@ МинистерстФ обраоваяия я яауки РФ Ф 25,10. 20lЗN! Il35 (Об утверждеяил
прлмерной формы доювора об обрФовании на обучение по
обраоmтельным проФdммамD;

- Усmв Чrcпого обрФвsтельного )d]р*дени, дополниrcльного профефлонмьного о6,
раования (АДЕЛДНТЕ,j

ло kfu ьн ые пор мативн ы ё апы, реr!амелиDующие деяreльпость Ор.ан изации,
Прием на обучение в Учрещение осуществляфся в течение всего млеядарного года. Фор_

маобучен!я|очная, Обучение проводmя на испаяском, лорту.шьском и французском языке.
Прием на обучение проводятся ло личномt зФфению тмдан на условшх дофвора об о6_

раовании (доювора об окаании плапых обрsовftльвых услrг) межд Учрфеяием и лицом,
яшмreмы! ваобуreнre,

Прием м обучение проводяftя на принципах рФных условий приема для всех пост}лаю_
щихj зв исмючсяием лиц которым в соотвФствrи с действуФщим ]аконодательством предосmв,
лецы особые лрава при прпме на обучевие, Зачислевле на обучение производитя в день начша
заяятий наосноваqии прикда Длреmра Учрехдеяия о п!иеме наобрение,

ПродмжmльноФ обучеюя опрсд9ляФся объемом соотвеtrвуФщей rIебной лроФаммы:
Содержание обрФованш , орвнизация обрФ.ваrcльяого лроцесса в Уч!*дении опреде_

mtrф обраФ5ftjь*Nи проФдммши, ФмоФо,Ельно ра!абоsняыми и уаверждевными
учреждением, начало и окончание обпенrя по обрsовоrcльной проФамме определямся кален-
дарныv учебным ry!фикомj )лIебяым планом, рабоч,м, профаммдми и раслисаяиец (Форые
утверждает ДиреФр УчрещенЕ, Режим эаяятиЛ регулируФся (Поло*ением о режяме заштий
о6}ч!ющиrcя ЧОУ ДПО (АДЫIдНТЕ), Начмо х окоячаяие работы Учре,цеяия реryлярупся
правилами внутреннего тудомю распорядп,

Для определения уровня ]ваний, умений и наDыков, полученяым об}^lаюцимся в процессе
обучеяия! в учрещеяяи прсдусмотр.ны tкущий контропь успеваемости! проме*уlоqн!я и ито-
говФ апестацля обучающихся (Регламеитируфя (Положение! о фоFмах, перяошчности и по
рядке retr)цего ко троля успеваемоФя. лромеж}точной и итоговой атфтацпи обучающихся чоУ
ДПО (АДЫИНТЕ,),

Лицам, прошедшим иmговую аftfац!ю] бьцаеi!я документ уст9новленноm обрФца.
(порядок Бlдачи доryмеповоб обучении рсгламеюирован (положением о порядке оФормлеmя,
выдачи! хранени' и учетадо(уменmв о квшификции, локумеmв об об)"]ении ЧОУ ДПО (ДДЕ,

Оцислоние обучающихся осущсствля{ся на основании ПрлкФа ДиреФра,



2,,|. СоПерфовuе а мчфfu лофффаu оФчаФц!@
В овФный перлод в Учрещеяия обученле проводилось по l l дололяиreльпым проффси_

онuьным программам и было заOФчею IЗ60 колпеmо до.оворов (ов,но платль,х обрФова_
тельныr услу г обучаюцимся), из пих lЗ55 доюворов были замючены сфюичФхими лицами,5 _
с юридячесмiп лиц$iл (сff, mfuлца Ns2),

Ял п м оно Фя !. допшпптdьпоп л роф.с.л опu ьпо пDо.р!ммы

Дополнпmьвм профФсюнмьне проф ма ловыш.нпя (вмифпка,
цпп (йспшский въ,к, Уфвеяь А2,] )
Дфолg rБ!Ф профФфой,ьвая проФNмаповышенпя rвш,Фика
цви dспесOfl вык. Уроrе* А2,2)
Дополн!rънмлрофФсиовшяе 0роФмi повыц.нпя кшiф!ка_
цпк (Испанскяй вык. Уфвеяь B1,1)
Дфоjя|tльвФ прфФФонмша, проФдмм0 повыцениr шФпфuка
щл {испшсшй яык, Уфвень в 1,2D

l57

Дополяпreъmя прфФсионшьная проФыма повышёнпя кмифяка-
цпп {испавсшй яыk. Уфвепь в2,l D

ДополяпЕБям проФФс,опшшш проФыма ловыш.нпя kDdпфика,
цп (испансклй яь,к, Уфвеяь в2,2)

0

ДополяпЕъяФ проФФфонuмg проФыма повышёнп, юшиФяка-
ц*i (испэаский выk, Уфвеяь c1,1)

0

Дфоляпreъпм проФФсяонmнФ прогршма повышснпя kвшифяка-
ц л (испанскrй вык, Уфвеяьс1,2)

0

ДополнпtънФ проФФсиосuшш протыма повышснпяkшФика,
ц{{ (исп8смй вык. Уфвеяь c2,1)

0

lL ДфоляпreвнФ проФФс,опmпg про.рыма повышенпякшифика-
цп (испанс(Rй ль,к. Уровеньс2.2)

При анмизе обрsовательных проФамм было выявлеgо, чrc в @дой nporpaмMe курса
прпвош1.9 Lфh р фоч4 е,о l1).eнys, olycaFпe лриобрегаечыl ко\пФрцчF ilнаниЙ, )че+й и

навыкоф] соде!мяие Ем с описшлем заштлй] спяс*, реkомендуемой лrreратуры, перечеiь Иц
тернеf ресурсов, коитрольные заддния (оценоч!ые матерлшы) дя проведени, промещточяой и

Отвеtтвенные за решизацию перечислеяныа вдокумеft тр96ований пеФгогическиП со
став Учреfцения. Контроль соблюденпя нЕйоrци! требовавяй ооуцФФяе1 Заводrюций Учеб-

В Учреждеяии большое вялilание ва всех эmпd о6rчеlш уделяФся хачеству подюmвки
обучающяхся, Промех)tч!ый и mmвый коЕФоль знан{й проводиrcя в соФв-фвии с уqебньпl
планом обрФоваtльяых программ, Уровель требований промеж)фчных аmсmщй, оргаяизацш
й проведение итоговыi аremций определеяы комиссией ка
подготовш. Дm коптоля знанил обучаощпся {споrьз!uся следующие формы коятроm каче_

стваусвоения содержани'обрФоваrcльяыхпроФ м:

- формы лисьменной прове!ки,
- формыустнойпроверки,
- комби нирован н ые формь! про*рки,
порiдоk орrаяизации и проведенпя пром*}точной и итоювой аreстации регламентируеr



|ro л, латLl аtrj(епjпов,ния 7l)|7!

Общее kзлпчество опрошенньJх 35% отобщего чясла обучаюцпхся! также полtчеяных анализ ан,
кет поюзап, чrо 8j% опрошенных планируют продолхить об)п]евие, l70lo з9трушютс, Фветить,

УчD.ше,,- рабоmе и lоhьJhпа\ о крь loy (оUhglьаои с tr,ечы, поmя lbo ор ,lи,,с
свя]ь с о6],ч!ющимис! по всем вопроса!j касmщимся нdохцеяпя в Учреждени, и по iопросiм
получения ечественных обраоваreльных rслуr.

2.5. Качеспво коdровоzо обеспечепш !ч.бво?о процесса

Общее (оличество работников Учреждения на 0|,i2.2oI7 г, составяло 26 человск. из плх ].4
лреOодаввтелей. I иведющяй учебной частью (ПриJожениеЛ!2).

педагогический состав Учрсждения яа лротяжении
стабильнь,м. все ледагогичес(ие работники Учех(дения иtrlеш высшее обрвование, из них 4
0рошли профессиона!ьную перелодютовку по специапьностu .Теория и,!Фодим обучения, Ино_
сФаняый язык П реподавsтел и рогуля рно прохолт кrрсы пошшения кв ифихации, 

'четвуют 
s

семпнарd, (овференцл,х (Приложевие Л!З), Все подагогическ,е работн!ки имеютслраDки об от_



слствии судямости, Таким обраом @дроФе обеспечеяие Учре*дение лозволrФ уопешио вести
обраоваreльяую деmьность,

2.6, МоhерuФьроафuчцkоё обфпёц.рuе

fuя осущфтвлени, дФtльнофr Учрежденло арендуФ помещение ло адресr| !осспйская
ФФерацпя, 1910В, Сз{ю-ПФербург, уrпщ М!r.я Сддовзя, дом З/54, лпreр! А, чlФь пом.
щёшя 26Н (ПDялоtrние]Фl], ДоФвор аренды нФилФФ ло ещен0' Л!408_СП,ДЕ Ф 01 января
20ll г, Срок д.йствш до I9,04,20lб г,, зареглср,рвдя lY,78_?84z00]/20]I,157 от l7,08,20Ilг,,
Дополнптельное соглдшепие )l5 Ф 18,0З,20lб г, Срок дейфв!' до ЗLl2.2020 г,, зарегисфиро,
BaH]'Ir7 8,781042_7 8/ l l 8/00220 l 6,2 l 0/ l от 2З,05.20 l бг, Собс]вен ни ком поме щения являпя Закр ьL
тый паевыЯ инвфтиционный фояд ведвижимости 'Новый мпиmЪ] (СвидФльФво о государ,
ственной регястрдщл прЕв на яедвлялмое имущФтво от 13,04,2006г, Срок яе укэин,73-Аж
0б745б], Общм г-ошшь почеUериq- (45.О кв,! (оmвпочешепhи:

учебные помецеви,: 15 аудпоряй, общ, площодь: 2ЗЗ,5 кв,м., включФ кояференцjм

учебяо_вспомовrcльвые помещения: 96,1 rc,м,j в име!но зФ преподаваtлей I6,1 кв.м.i
кни*ный маrазин I6,] кв.мi комната ФдыЕ:6З,? ш,м,
- администативные помещёния: 93,2 в,м,, а имепно шбинет ФмпнисФации 24,З кв,м,,
кобияФ отдФа мдрхфинга 15.7 (в.м. рФпшн 

'3,2 
кв,м,

подсобные помещевияl коридорыi ]l8,I ш,м,, в соmве (rтяя 8,5 кв.м,. с/узлы 6,7 кв,м,,
uадовкя 5,9 кв,м,, коридоры 9? кв.м,
Ауштории лолностью оборудоmны шя ФдФп обрФФамьной деятgьноmя в соотвФ-

ствил с лицензионным Фебовавиrм для reдеяш обраовательной де,тель!ости по всем зdыен,
ным программам, вапраыениям подгmвки aПDилохеяпе Nr2),

Здаяие обеспечено холодныя водосн!6жениемj канмизацпей, отоплеяием, энергосндбжени,
ем Ф юродски! Фй (Договор Nr5608 l-Д на предоcФление Фмм}наль!ь]х услуг от
l7.0З.20ll г., зашФqенного м€жду ЗАО "УлравляющФ kомпани, Спутник' 'ДУ" ЗПИФ яедви-
жимости "НовыЛ капяmЪ" и ООО "Хилкомсервис Nsl Центального района'
ЕльноюсоглsшениякдоФворуТ!5608-1-Дот0З,09.2014г,,меядrООО ЖилкомсервисNsl Цен_
трФьною Fайонаl, ЗАО "Упр Спrтн{к" "ДУ' ТIИФ недвижиfiопл НоаыЙ
капиmлЪ" и ЗАО УК "Джеяерш Ьлпш' Д,У. ЗПИФ нелвижимости 'НовыП мплшЪ ),

СоФояние инженерных сФй удовлФвориЕльное, Санпарно_tхническ,е приборы бф ви_

димых повреkдеяий, в удовлетвориrcльном соФrнии. Техничфкое обФужпвание инженерпь,х
сФй (вшючая сбор и транспоиировлf ламп с лоследуюцей передачей яа iтилизацию лицеяэи-

ровапной подрядвой компании) ФуцесNяется ООО "Меmполrс-Сервис по доювору JФ27/]] m
15,02,20ll r,

Вода идопровошая, по резульфtе лаборзrcрного исоледования, соотвФствуФ СаяПлН
2,1,4,10?4,0l "Питьева, вода. Гигиеническле тр9боФни, ( frчесву воды цеFт?цизованных си
ctм ппreвоrо юдосяабжения, Коmроль rcчефва, Гигrе я ичесме т!ебо ван ия (обеспечению бе}
опасности сисrci, юрячею водосн!бхениi". ПитЕюй режпм орйнизовац с использованиеы авm-
маm питьевой sоды Экомастер wlнcs 2Fw (доФвор ареядь, и сервисяого обФуживавия
л,28680ДЦl Ф 21,09,20lбг,), доryяепы, лодlверу,даФщие качество и безопасность водыj име-

, Учебные оудmрии оборудованы Возможность провdФявавия оудпорий в полном объеме,

Вентлmция есtфвеннм черв опрывающиеф фрамуги окон и внутрlФнньlс fi,налы, Парамет_

ры микрошимата соотвmовуm т!ебовдниям СаяПяН 2.2,4,548 96 (Гигиеничесме т!ебования (
мпкрошямату прои]водсmенных помецений,, Учебные !удиmрии обеспечены естеФечяым и

искусственпым освещенйем, Искусствеяное освеч,Еяие смеш
ми лампамя, IЬднпруmя посreпепный переход яа свФильняки ф

pho_ExHirec(oe !о! оr{4е и !в lпарчое содеркан4е l оJеше lhй



Оlделка lо!едепl -ооlиф)fl .oHJ,JpHo. iliе{и'еJ, м Фебова{ сч
Uыl о, {е lп. paool по раше{аше!J со!ерлФ4ю и реvоь,) о6-его рч\шеова. rpetot lавлеtsпё
коммуншьных услуг осущесrвляеЕя Ооо 'Жилкомсервис Л!l Це!т}дьного районо' (}Ф56О8-1,К
о долеюм учаф!и в содеряцив и рgмонft меФ обцего пользованш ж,лоФ (qеж,лоrо) дома от
17,0],20l l г,, зашюченного между здо 'управmюцм компанш ''спуrняк] 'ДУ' зп]Ф иедви_
жпмостя 'Новый кал,тмЪii и ООО 'Ж,лкомсервис Л!l Центрfuьяого района]' и дололниtльное
сог-uшен,е к доФвору N,5608_ 1 К от ()З,09,2014 г, м*4ч ООО 'Жи'комсервяс Л!l ЦеЕтрмьвоrо
района , ЗдО "Управляючвя компавц 'Сл}тни(' 'ДУ'' ЗПИФ яедвижимофи .Новый калi.fuЪ' и
ЗАО УК "Д*енерал Кзпим Д.У, ЗПИФ недвихимости ''Новьjй reппалЪ'), Уборочлые работы
осуществл,еl ООО ||ЛВР серви говораЛ!2]8/lЗот l1,04,2Оljг,,

ПрплегаIоца, терриrcрия содержmя удовлmорифльно. Оборудоваяа конreйнернФ пrо
щФп, Вывоз твердых хоммунuьных mходов осtществляФ ОДО ''Двтопsрк N9l Спецтранс'' по
договору Nф3З69 Ф01,02,20ll г, об окФфии усл}т по выф

помецения сооrмствуФт сдвитаряо_эпид.миологичесмм Iребовdниям, что подгверма_
п{ саяиmряо_эпидемиологич ымп Федермьной слуh]бой по ц!дзо,
ру в сфере ]ащиты лрlв потребmлей и бл9юполучия ч ело вёка (Терр mр иал ьяьlй отдел УпDаsло
нис ФеJеоdьчаq с lужоа по HeJop) в -Oер. Еши-ы ло!в по р€бг*ер р б Ею| ол)"F че,оЕк
по юроду Саню_Пеreрбюry в ддмирfutйслом] василеосФовс(ом, Центрмьном о5йонах)
N,'8,11,0(,000M0006]_,07,10o.200/,2ol0l \бл"чкlI.5оо786]пло13''О7ООо,м,ооо;оl05 оо, 05 20 0l,lбъчь Л,l/о,ооо),

Помецения сооlвйфвуют нормам пожарноfi б*опsсноgrп: заUючение о соФвФвип
объеm защ,ты тебовдвшм похарпой безопасвости Л!25,2_25 от 29,12,2Оl7г. (бланкЛ!ОО44l5),
выданное главяым управлением lиrlс России по г, саню_певрбургу, отдолом вавоDной дея_
тъчо.,h п поофша. шк,0 рабо ы Цертрdrьноlо paiona, J иUа, mвfr Еь ье ъоб;.1е.еd/е
беrопасности лри эксплуаmцил ломещений, на]н,чены лрикФом (лриkФ ],GОUО9/l7д от
01,09,20l7г, (О {авачении ляца, ответmвевного за соблюдение чорма лрmвопожарной бФопас_
ности в ЧОУ ДПО dДЕ,ILAНТЕ,), В Учрехдении регулярно провод,т 

'вструmжи 
ло лФжарной

безопасяоф, ведутс, жу!нмы учФ выдачи инgФуfiц,й о мерц пожаряоfi безопФноm и реrл_

Учр*дением заключел зашючён окs!нио услуг охраны ЛsЗЗФ_2Оl2 от o1,o8,2ol2 r. с О6,
щес.вом о ог!аяяченной отвфФвенпостью О!равноо предпрштле 'Безоласноф предпринr а-

р.аяиздции охравы, соблюдени, пропускного и sнутрисбъепною

Таким обрао[i, ичестф йЕтеришьно_rcхнWеской бsы софвптвуФ лицецзионным Фе-
боввнш,, и обФпечиваФ ведениё обрsовательной деяreльноmл по вфм зФ9леняым прогрfuмам
л яаправлениям подmФзки.

2,7, Аdмш ф!нкцчоd|ровонв влl!йр.пхёй ..спыы оценкч юцсйео обрвомни
в Учроrцеhпи рsрабmно положение о проведении саыообслодования Учреждеяия в со,

отв*ствии с Федермьным закояом от29 деюбр,20l2 юда Л! 27З_ФЗ Юб обрsовалия в Россий
скоп ФедерацияD, порядком орmнизащи я осущФтвления обрФоваrcльяол дфЕльности по до_
полнитфь{ым профФсионмьны обрsовательяым проФаммац гверхденяым При@ом Мини_
ФрФваобраования и науки от l ифля2OIЗ ФдаЛr 499, Устаюм Учреждения.

Требовани,яастояцФоПоложеншраспрострамфя sсехработников
учреждения, ооущесмючrж тудовьstи доювордми, а mк яо
педагогических работников, рабФющих ло Фаждsнско_правовымдоюворам,

под вн}тенней системой оценки fiаqФ,ва обрдования в Учре}iденяя понимаеФя деятФь_
воФь по информац,онному обеспечению управлояия Учр*

реФизации обраовательпого лроцессq еф кцровогоl учебно_
методческого, библифчно_ивформац}онного л мвтеридьяо_rc$яческою обе
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ПредмФ оценки (ачефва обрФФфм:
- качgво обраоваrcльяш реrульй,ов (mпеяь фовfmвш рбультатов освоенш обу_
чаюцим ис, образо вател ьн ых проФФм их целlм и задЕчм);
- rcчеmво организашя обраоваrcльяоФ процессаl в@чающее условля орфнизаФи об_

рмватФьного процеоса! достулность обрвовФия, уФовия комфортносп пощ",ения обра_

зо вания, маreри альво-ftхн ичесkос обеспеченпе образовmелыо m про цесса,
Целью внrтренней оиФмы ощя0 reкфм обрФованш ямяфся получепие обЕюивной

информацил о состоянии ичества обраов,ния в Учре,цении, о содержаняи ,чебного процесса, о
ё о op,aPiJdLi4, лрове!еhi/ и сопровоюеdhиiо фl деьшiх иJуе Fпия обрfuовзlелы olo проце.-
са и прлчинах, вли,Фщлх на еrо у!овень.

По резульmтам внуФеивей оцевкп качфтва обраованля осуцествляФя пл9вяромние и
.роrнозировеие равития Учреждеяия, лвраб!тывфr, рекомендации по совёршенствованию
деятел ьности Уч режден ия, прян имаФс, необходл м ые уп равлен ч есхие реш ения.

Таким обрФом, имеющмся внrтренняя спftмЕ оценлп к*ества обраомшя поФоm*
v. р.цеьiю Jчесlвеньо, )ффел/вьо и J.пешl о в.fiп обраоUr.льрго пеfе, ороm,

З, Реэrльпайы анФво поk@@еП 0вмьвоспч
Наосяовэпли даяных, полрёIвых в результаre сомфбследоФниrj комисси' лришла ( вы

0оду,чrc:
- Содержаяие и уровень подгфовки обуqлоцихс' фотвФmуm лицензионяь,м требова-

- Норм,тивнd и органи!циоgно_распорядимьная документбция Учре*дения софвет,
Фвуют Уст!ву и дейфвующему заfiояодаЕльФву Российской Федерацяи,

Орвнизационнsя ст!упура и система улрдвл€ни, Учрфея
, зффеюивяыми д[, обеспечеяия выполпевия Учрехденлем функций в соФвФФвии с ло

и дей fвую щям заюяодателютво м Росс и йской Федердци и,

- Учебно-мфФчеокое обеспечение соФмствуfl требоваяиям, предывляемым к допол,
ншельным обраоФreльцым лрограммам и программам профессионmьного обучеяш.

- Маtриdьно техничосюе обфпечеяие обрФов!reльно.о процесса имеmя в полноы

Кцровый состав Учрещения соФвйФвуФ тебованиям. преФяшяемым при лицензи,

- ДеятФьность Учреждеяия поляоmю фФвффвrй усmвяым я ляцепзиоллпм т!ебоDа-
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о матgрпапьпо_reхплс.ском обсспсlснпи обра}омтФьпоfi леятФыоств пообрrзовательпым прогрlим,м
ЧаФпос обрrrов,тоьное учпщснпс лопо,нпшьiо.о ппофсс.по,мьвого образов! ня "ДДЕЛАНТIi" ЁОУ ДПО ''АДЕЛАЕТЕ'')

15 аудлторпп. общ площшь:

кояФренцj ]6l rD,м,,
УqеблGмполовтФьпнс пG

зш преподааmей lбl в,я,;
кнпжный магФян 16] кв,м;
хо ната mдыя: бз,7 kв,l,

^дмл 
н цФратл вл ь,е помецс

кабkнет щминистацпп 24.з
кв,м j пблнет Фдmа аркflп
m l5.7KB рФсп,!н 53,2 ю,м,
Полсобпые помсцснпя. юри-

сФы 6.7 кв,ff,. 0цовки 5l9

Всс,о(в м):5а5.9 кв,м

Ауд.NgI GоуI стулъя с пюпrтрэми 3 ша, стул 1 шт,. хrуглый стол l olT j kом!ьmрвый сш l шт,.
kоffпьютер I m., Jн,тно маркернФ пробkовые ш, рамецеsкя
доп,ffатеритов 2 шr] конФцяонер l ш,
Ауд.п!2 Asturiв: сmлы парты Фа 2 чел,) 4 шi, сm полукруг I шт, стулLя 9 шт,, ко пь,шеряый
стол l ша, ко пьФЕр l u,r, до осkя пробковые щ р8Iещени,
доп, атеяитов 2 m, кондиционср 1 m,

tряый стол l шт,. компь@р l ш т , дфк{ пробковые ля рsмЕ
щсlм л.п,маЕр, ов 2 ш' коцицяовер l шi
Дуд.srlr dc Btudim: Фя яндиви n,a, сryль, ] ша, ко пьюrр l
шr,. дftм магнипьмарkепяц 1 ш,, дфп прйкош Фя доп маtрruоD I шt
Ауд,16{ Pi,иll,j лля мtrн _Фупл:.tолы ýглые 2 шr, стуль, 4 ш1], компь,mряый стол l шт,j
ко пькftр l шт,, швmсмарксрна, дфп l шт,i дmм пробкощ ш, дол,маreрим.s l шт,
Ауд_м5 Pi.No: сФлы_парты (на 2 чФ,) 4 ша, п}лья 9 шт,, компьютс!ный сюл l ш.j компьфр
l шт.] ма.нитно_марксрва, лоска l ша, дmкп пробковые д, рамсщенпя доп.матеряФо0 4 ш,,

Дуд..lб P!z: сmлы парты (й 2,]ел,) 1 шт,, стол_пO,укруr. стулья 9 шт,i компьютсрный столj ком
пl;ютср,ма,пrнGffхрreрнадскЕдФк!пробkовыедлярвмецея,ядоп.маЕрчФов4ша,екти

Ауд,л!? K.hloi столыrlарты (ва 2 чш,) 4 цr, сФлrюлукруr l ш
Фlшr,,kо пы.тер l шr, магнитяG арк.рнФ дфkа I шт,. дшкп пробковыеФ, рФм9 цеппя

Ауд,l!3 Мr(; о!лы_mрты tB 2 чел.) 4 шr, стулья 9 шт j компLюЕряый сто l шт , хомпьOгер l
ш.j магнитно,марkерФ, дOска I



луд,лФ c,Udr: стулья с пюпиr1Еми 9 шr,, стол l шт,, т}мбочка 2 ш
э!кёрg8 досtд l ша, дфш проб ишш 2 шт,, шхаФ l ш,, коцF

лJд, лd} вtrбче} Фя индявtлу
ясмаOкеряш лФка I шj лФки пробкоьые фя ршещения доп, маtрпdов l шаj юндrционср l

ДулJYltt N.fuй: .rолы_парть, (пi 2 чФ.) а шт,. стулья 9 шr, (омльюrрнып щ l шr, ftомпыоreр
lша, аг!итно_марерве до*а l шт,| доскg пробковые дl р]мсщсяпя доп, матср!fu,ов 2 шт,.

Аулftr? G,.сl, Lorc,: qольгпар-rы (на 2 {Ф,) 4 шт,. сrулы 9 шт
пь@р l ,UT,, мтяпmо_марк.ряая дФка l ша, дmкп пробковые дя рФмещенrя доп. маreримоD 3

Аудлilб вo.gв: сгулья з ш' стол 4 ш , rcмпьютернып см l ш,. kомпLюreр l шт,, дфкr мг
нlтяьмарreрные 2 ша| доскя пробковь]е дл, рФмещонпя лоп, материмоs 2 m., коцrцхонер I

Ay&lт,lo с.п,.i6: сmлы ,{рryглые (па 2 ч*,) 5 шт,, .тулья lз шт,, юнференц<rcл (на з qФ.)

SMART ВФd с прФmором sМДRТ l ша, кондпцпонер l ш.
Дополнптфьное пефtrфя.е .6орудо рФпор! l шr, сшцные
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