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Введение

I-[ОЛНОе наиме}{ование: Автоrloмная некоммерческая организа[Iии llополнителыlого
профессионzLтьного образования <L{eHTp профессионаrтьной подготовки калров) кIlI1ПК>.

С]окращенное наимеItоваI{ие: z\tlO /{По кI_{ГIIIК>,
N{естонахождение Ано дпО кIJППК>: РФ, Тюменская область, г. Тюмень.
Фактический адрес: 625003, Тюмонская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.1417,

офис:}07.
z\дрес электронной почты rдЬ@gрkus.щ,
Контактный телефон: 8(800)777-08-2 1,

.t\HO имееТ Лицензию на осупIествление образовательной деятельн()сти от 20 июля
20l8 года Nb 050, выданную /{епартаментом образования и науки Тюменс:кой области.

}]а основании лицеFIзии АнО осуществляет обучение по программам
профессиОнальногО обучения, дополнительного профессионшIьного образования и
дополнительного образования детей и взросльш.

АНО ЗаРеГиСТрировано Управлением МиIlистерства юстиI{ии Российской
Федераlции по Тюменской области 22 сентября 2017 года за основным государственным
РеГИСтРаЦИОННЫМ НОп'l€РОМ 1 | 7 7 2З202] 532.

[{елью деятельности Ано является оказание услуг в сфере образования. Ано
реа!чизует образовательные программы по профессиональному обучению,

дополнI,,тельномУ про(lессиональному образованию (переполготовка, повышение
квалисрикаuии) длg специаJIистов, Itмеющих среднее профессионаJIьное иlили высшее
профессиональное образование, а также дополнительное образование для детей и взрослых.

образовательная деятельность Ано направлена на удовJIетворение
образ<lвательных и профессиональных потребностей, профессионal.lьное развитие
человека, обеспечение соответствия его квалиtрикации меняюшtимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды посредством реализации
дополнительныХ профессиональных программ по повышению квалификации,
профессиональной переподготовке кадров в различньж сферах промышленной, пожарной.
элект[}о- и энергобезопасности, охраны труда, обучение специаJIистов рабочих профессий
и друr,ие виды деятельности.

Ано формирует общелоступные информапионные ресурсы. содержащие
информацию о своей деятельности и обесtrечивает доступ к этим ресурсам посредством
размеtценИя их В информаUионно-телекоммуниКационноЙ сети кИнтернет)). Офичиальный
сайт АНО https ://cpkrus.rr/.

1. Сведенлrя о системе управления
Управление АНо осуществляется в соответствIIи с законодательством Российской

Федерilitии и Уставом Ано на принципarх сочетания еlIиноначалия и колJIегиiuIьности.
Органами управления АНО яв.гIяются:
l. Учредитель - высший руковолящий орган;
2. !иректор - единоличный исполнительный орган АНО;
3, общее собрание работников - коллегиальный орган управления ДНО;
4. Педагогический совет - коллегиальный орган управления АНО;

l. Высшим руководящим органом АНо является Учредитель. /{еятельностью дНо
осущеOтвляет Учредитель. основная функция учредителя Ано - обеспечение соблкlдения
АНО п,елей, в интересах которых она была создана.

К исключительной компетенции учредителя АНо относится решение о создании в
АНо лосТоянно действуюrцего высшего коллегиа],Iьного органа (оргiнов)"
основная фУr*цr" высшего органа управления АНО - содействие соблюдения
некоммерческой организацией целей, в интересах которых она была создана:



l )ОПРеЛеление приоритетных направлений деятельности, принципов образования и
испоJI]ьзOвания имущества АНО;

2)утверждение и изменение устава А}{О;
3)Образование других органов АНО и досрочное прекращение их гlолномочий;
4)Утверждение годовых отчетов и годовой бухга,rтерской (финансовой) отчетности

АНО;
5)принятие новьtх лиц в cocтaв

учредt.tтелей;
б) принятие репrений о создании

них А.НО;
7)приrrятие реtпений о создании

интересах, заклк)чает договоры.
АНО, открывает и закрываеl,счета в

АНО;
сРедств и

учредителей АНО и исключения из состава ее

АНО хозяйственных обшеств и (или) об участии в

филиа,rов и (или) об открытии .представительств
АНО;

8) ПРиняТие решений о реорганизаIIии и ликвидации АНС), о назначении
ликви,цitционной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

9 )УТВеРЖдение аудиторской организаци и или индивидуfu,Iьного ауlIитора ДНО;
l0)Фелеральными законами и уставом Ано к исключительной компетенции

высlllе)гс) органа управления АНО может быть отнесено решение иньIх вопросов.
2. /[иректор - единоличный исполнительный орган АНО осуществляет текущее

руководствО деятельностьЮ АнО и подотчетен высшему органу угIравления дНо.
.ЩИРеКТОР находится по месту нахождения АНО, избирается сроком на 5 (пять) лет.

/{ИРеКТОР АНО без доверенности действует от имени АНО, представляет её
интересЫ переД любьшИ третьимИ ЛИЦаN,Iи и государственными органам, как на территории
Россиiiской Федерачии, так и за рубежом;

1)принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней
деятельtlости АНО;

2)распоряжается имуществом АНО в её
ос}щO,ствляет другие юридические действия от имени
банкшl;

3 )решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности АНо;
4)утверждает IxTaTHoe расписание, издает приказы, распоряжен}lя и (в лределах

своей компетенции) дает }казания, обязательные для исполнения для исполнения
должностными лицами и работниками АНО;

5 )осушlествляет контроль за деятельностью филиаllов и представи1ельств
6)несет ответственность в пределах своей компетенIIии за использование

имущества АНО в соответствии с ее уставными целями,
7.)организует бухгалтерский гIет и отчетность.
3. Общее собрание работников Ано представляет и защищает интересы всех

работпtиков Ано. В состав Общего собрания работников входят все рабоr:ники дно.
общее собрание работtrиков содействует осуществлению самоуправленческих

начаJI, рi}звитию инициативы всего коллектива работников.
к компетеrlции обrцего собрания работников относится:
1.1содействие реализации целей и задач, стояulих перед АНО;
2)обсуя<ление вопросов состояIIия трудовой дисциплины в АНо и мероприятий по

ее укр(]плению;
3,tрассмотРение вопРосов IIо созданию оптим€lльньж условий для организации

коллек:тIIвного труда и профессионаJIьного роста каждого работника;
4)рассмотРение вопРосов пО охране и безопасности условий труда работников,

oxpaнb,I жизни и здоровья обучающихся AIIO;
5)согласование локаJIьных нормативных актов в соответствии с установленной

компеlгеt-lцией;
б)предстаВление интересоВ работников АНо, обеспечение их СОЦИаJ'IЬНо-правовой

защиты;



7)ПОДДержка общественных инициатив по совершенствованI{ю и рiLзвитию
деятель]{ости АFIО;

8)рассмотрение кандидатур работников АНО к награждению;
9)заслушивание руководителей АНО по итогам деятельности АFIО и документам

инспе]ктирования;
10)обеспечение гарантий автономности, самоуправляемости деятельности всего

коллolffива работников.
с)бщее собрание работников созывается директором Ано не реже l раза в год.

Реrшен,ия на общем собрании принимаются большIIнством голосов, участвующих на
собрании.

4,Педагогический совет в АНо действует ts целях рассмотрения сложньн
педагогI{ческих и методических вопросов, вопросов организации учебно-воспитательного
процеOса, изучения и распространения передового педагогического опытtt.

IIедагогический совет является постоянно действующим коллегиаJIьным органом
управJIенИя АНо, организуется В составе директора Ано, заместителей директора по
учебнrrii и воспитателыtой работе и всех педагогических работников. Педагогический
совет избирается сроком на 1 (олин) гол.

()сновными заllачами Педагогического совета яI]ляются:
l )рассмотрение вопросов организации уrебного процесса в АНО;
2)изучение и распространение передового педагогического опыта;
3)определение стратегии и тактики развития АНО;
4)рассмотрение вопросов, связанных с поведением и учением обучающихся.

2, Организация учебного процесса
образовательный процесс в Ано осуществляется в течение всего календарного

года.
АнО самостояТельна в осущесТвлении образовательного процесса, подбора и

расстановки кадров, научной И иной деятельности в предеJIах, определенных
законсlдательством Российской Федерации.

АНО осуществляет образовательную деятельность, в соответстви}t с лицензией, по
след}ъ)щим программам :

о профессионаJ,Iьное обучение;

, дополнительное профессиональное образование (повышение ква,чификации.
профеrэс ионал ьная переполготовка) ;

. лополнительное образование летей и взрослых.
Прием на обучение в АНО проводится на принциrrах равных условий приема для

всех постУпающих, за исключениеМ лиц, которым В соответствии с закоIlодательством
россиiiской Фелерации предоставлены особые права (преимушдества) при приеме на
обучение.

ГlриеМ на обучеНие осущеСтвляетсЯ по личноМу заявлению граждан (их законных
предст,авиТелей) илИ заJIвке юридического лица на имя дирек1ора дно или
уполномоченного им лица, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерiлции, типовыми и (или) иными примерными программами.

Язык обуrения - русский.
}{а обучение по дополнитеJIьныМ профессионatльным программам принимаются

граждutне Российской Федерации И и}Iостранные граждане, имеющие среднее
профессионаJIьное и (или) высшее образоваtrие; JIица, получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование.

К освоению основных программ профессионального обучения по програмN{ам
профессиОнальной подготовки IIо профессиям рабочих, лолжностям служащих
допуск:аюТся любые JIица разлИчногО возраста, в тоМ числе без предъявления требований к



УРОВНЮ ОбРаЗования, если иное не обусловлено спецификой реализуемойt образователъной
прогрilммы.

FIормативные сроки освоения программ дополнительного профессионiUIьного
образ<lвания могут составлять :

о не Iиенее lб часов для программ повышения квалификаuии;
. не Iиенее 250 часов для программ профессиона,lыlоii rlсрегlсlлгот.овки.

С)бучение обучаюшихся (слушателей) по программам гrрофессиональtlого обучения
и допоjIнительным гrрофессионаJIьным программам может реаJIизовыI}аться в формах:
очной, очно-заочной, заочной, а также с применением дистанционных образовательньIх
техно.lогий и электронного обучения.

образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды
учебных заtrятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские :]анятия, круглые
столы. Ntастер-классы, мастерские, леловые игры, тренинги, семинары по обмену опытом.
консу.цьтации, выполнение аттестационной, дипломной, лроектной работы и другие виды
учебньж занятий и учебных работ, определенные учебным планом.

.Щля всеХ видоВ занятиЙ устанавливается академический час - 45 минут.
Организация учебных занятий осуществляется в соответс1вии с учебной

прогрi}ммой, ка,тендарным учебньш графиком, расписанием проведения учебных занятий в
группilх на период обучения, разрабатываемыми и утверждаемыми Анс) самостоятельно.
на ocFIoBe федераrruных государственных образовательных стандартов. устанавливаемых
законодательством Российской Фелераuии.

Итоговая аттестация проводится на основе IlринципоВ объективности и
независI.Iмости оценки качеств подготовки обучаюшихся (слушателей).

ИтоговаЯ аттестация является обязательной для обучающихся (слушателей)
заверu]ающих обуtение по программам профессионzlльного обучения и дополнительным
профессиональным программам.

Форма итоговой аттестации определяется образовательной программой.
С)бучающиеся (слушатели), успешно прошедшие итоговую аттестацию. пол),чают

соответствующие документы о ква.гrификации.

9. Анализ показателей деятельности Ано дпо (ЦППК) за 2020 год

Показатели по поступлениям и выплатам на 2020 год Сумма, руб.
Остат,ок денежных средств на наrалоТода zз2 з9],05
Обу,чение z 562 849
Прочlле поступления 1 754.з2
Рас:<оды, всего z 5l9 859.55
Фо,r i55 l l8,6
Оплата поставщикам и подрядчикам 1 517 5]2,62
опл:аr,а в фонды по ФоТ |94 |74,75

наrоги и обязательные платежи l4l з62,6
Ост,аток денежных средств на конец года z71 141,25

I_{с:левые средства из бюджета - нет.
Пtrlогttозные значения плановых показателей приниматlись

прогноза (с учетом уровня инфляuии и прогнозируемых темпов
Срlе2lние темпы роста были приняты на уровне 40%.

на основании осторожного
роста экономики).

П-пановые показатеJIи на 202 l год Сумма, руб,
11оступлеtlие денежньж средств 800 000



Расходы. всего ] б00 000
Расходы контрагентам z 200 000
Фо1, 1 400 000
Оплата в фонды по ФОТ 15 000
налоги и обязаr,ельные платежи 302 l00

Задачи образовательной деятельности на 2021 год
l. оказывать методическую поддержку всем участникам педагогического

ПРОЦеiССа

2. Повышать профессиональн}то компетеIлтность педагогов Itерез внедрение
активIlьIх форr работы3. Повышениекачестваобразовательногопроцесса

4. Квшrифиu,ированный педагогический коллектив
качест,венную подготов]ку слушателей по заявленным образовательным программам.

5. Повышенlие обеспеченности современными техническими средствами
обучеllия

6, ГIровеленlае актуаJтизации учебньн программ и лекционного материала7. ffа,rьнейш,ее развитие системы мониторинга уровня образования
8. Усовершенствование систему привлечения слушателей и их вовлечения в

образсlвательный tIроцеOс
9. Прохоlкдение различного вила аккредитаций и согласование программ с

контрOлир}.ющими органами

обеспечивает


