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Нормативные основания для разработки ПрограммыНормативные основания для разработки ПрограммыНормативные основания для разработки ПрограммыНормативные основания для разработки Программы    

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 

Федеральный закон №273-Ф3 от 219.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №499 от 01.06.2013 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации № 497 от 23.05.2015 г. 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации, утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 751 от 04.10.2000 г. 

Устав АНО УМЦ «СВЯЗЬ». 

Основание и дата принятия решения о разработке ПрограммыОснование и дата принятия решения о разработке ПрограммыОснование и дата принятия решения о разработке ПрограммыОснование и дата принятия решения о разработке Программы    

Директор АНО УМЦ «СВЯЗЬ» - Казимова Светлана Аркадьевна, 

Разработчики ПрограммыРазработчики ПрограммыРазработчики ПрограммыРазработчики Программы    

Директор АНО УМЦ «СВЯЗЬ» - Казимова Светлана Аркадьевна, 

Исполнители ПрограммыИсполнители ПрограммыИсполнители ПрограммыИсполнители Программы    

Сотрудники АНО УМЦ «СВЯЗЬ». 

Контроль исполнения Программы Контроль исполнения Программы Контроль исполнения Программы Контроль исполнения Программы Директор АНО УМЦ «СВЯЗЬ» - Казимова Светлана 

Аркадьевна    

Стратегические цели программыСтратегические цели программыСтратегические цели программыСтратегические цели программы    

Обеспечение конкурентоспособности АНО УМЦ «СВЯЗЬ» в условиях модернизации 

дополнительного профессионального образования и современных требований к 

образовательным учреждениям, установленным законодательством Российской Федерации. 

Обеспечение высокого качества образовательных услуг в соответствии с меняющимися 

запросами специалистов в избранной области профессиональной деятельности. 

Основное предназначение программыОсновное предназначение программыОсновное предназначение программыОсновное предназначение программы    

Определение условий конкурентоспособности АНО УМЦ «СВЯЗЬ». 

Определение управленческих, методических и практических подходов, обеспечивающих 

доступность и эффективность реализации востребованных образовательных услуг. 

Определение факторов, способствующих достижению поставленных целей развития 

Учебного центра и факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности. 

Формирование сбалансированного ресурсного обеспечения деятельности Учебного 

центра: материально-технического и методического обеспечения реализации программ 

дополнительного профессионального образования. 

Задачи программыЗадачи программыЗадачи программыЗадачи программы    

Обеспечение доступности и информативности сведений о деятельности Учебного центра, 

реализуемых образовательных и иных услугах (в соответствии с Уставом АНО УМЦ «СВЯЗЬ»), 
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Улучшение материально-технических условий для реализации образовательной 

деятельности АНО УМЦ «СВЯЗЬ». 

 Улучшение методического обеспечения реализуемых программ дополнительного 

профессионального образования. 

Оптимизация формы реализации программ дополнительного профессионального 

образования. 

Формирование системы анализа качества образовательных услуг и деятельности 

учебного центра. 

Создание действующих внутренних механизмов, обеспечивающих развитие кадрового 

потенциала АНО УМЦ «СВЯЗЬ» и улучшение условий труда сотрудников Учебного центра. 
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1.1.1.1. Мероприятия ПрограммыМероприятия ПрограммыМероприятия ПрограммыМероприятия Программы    

№ МероприятияМероприятияМероприятияМероприятия    СрокиСрокиСрокиСроки    ОжидаемыйОжидаемыйОжидаемыйОжидаемый    
результатрезультатрезультатрезультат    

Ответственные лицаОтветственные лицаОтветственные лицаОтветственные лица    

1. Согласование интересов субъектов взаимодействия 
1.1 Обсуждение 

Программы 
развития 

2016- 2020 год Внесение 
предложений в 
Программу, 
согласование миссии 
Учебного центра 

Директор 
Учредитель 

1.2 Контроль за 
реализацией 
Программы 

По 
графику Оперативность учета 

интересов сторон 

Директор 

2.Разработка и реализация образовательных программ 
2.1 Совершенствова ние 

содержания и 
технологий 
образования 

Ежегодно Разработка 
актуальных 
образовательных 
программ, 
внедрение 
современных 
технологий 

Заместитель директора  

2.2 Внедрение 
новых 
направлений 
подготовки, 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 

Постоянно Расширение 
перечня 
программ 

Заместитель директора  

2.3 Расширение 
перечня 
образовательных 
программ и 
оказываемых услуг 

Ежегодно Увеличение 
количества 
слушателей, рост 
экономической 
эффективности 
образовательного 
процесса 

Директор 

2.4 Семинары для 
преподавателей 

2 раза в год Повышение качества 
учебных занятий, 
мотивация 
преподавательско й 
деятельности 

Директор по технологиям 
моделирования безопасных 
условий труда, систем оценки 
рисков, мотивации и 
обучения персонала 

2.5 Продвижение 
программ на рынке 
образовательных 
услуг 

Постоянно Увеличение 
доходности Учебного 
центра 

Директор 

    

    

2.2.2.2. Финансовое обеспечение Программы ИстоФинансовое обеспечение Программы ИстоФинансовое обеспечение Программы ИстоФинансовое обеспечение Программы Источниками формирования финансовых чниками формирования финансовых чниками формирования финансовых чниками формирования финансовых 

средств Учебного центра являются:средств Учебного центра являются:средств Учебного центра являются:средств Учебного центра являются:    

• Собственные средства Учредителей; 

• Средства, заработанные Учебным центром в рамках осуществления 

образовательной деятельности (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, 
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тренинги, практические занятия), я также иной деятельности в соответствии с Уставом Учебного 

центра (совещания, консультационные услуги и т.п.). 

• Другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

АНО УМЦ «СВЯЗЬ» в соответствии с законодательством Российской Федерации является 

некоммерческой организацией, следовательно, извлечение прибыли не является основной 

задачей Учебного центра. 

 

3. Расход финансовых средств осуществляется:Расход финансовых средств осуществляется:Расход финансовых средств осуществляется:Расход финансовых средств осуществляется: 

1) Выплата заработной платы - не более 50% от общего дохода. 

2) Развитие учебно-материальной базы - не менее 20% от общего дохода. 

3) Расширение видов образовательной деятельности и совершенствование качества 

реализации образовательных программ - не менее 10% от общего дохода. 

4) Реклама образовательных услуг Учебного центра - не менее 10% от общего дохода. 

5) Накладные расходы - не более 10% от общего дохода. 

 

4.4.4.4. Ожидаемые результатыОжидаемые результатыОжидаемые результатыОжидаемые результаты    

В процессе реализации мероприятий программы, будет обеспечиваться 

Конкурентоспособность  АНО УМЦ «СВЯЗЬ» на рынке услуг в сфере дополнительного 

профессионального образования: 

• увеличится количество обучающихся по образовательным программам, благодаря 

большей структурированности и доступности информации в разделе сайта Учебного центра; 

• повысится качество образовательных услуг благодаря улучшению условий 

осуществления образовательной деятельности, материально-технического обеспечения и 

учебно- методического сопровождения образовательных программ; 

• повысится качество реализации образовательных программ благодаря широкому 

использованию современных дистанционных образовательных технологий, привлечению 

высококвалифицированных преподавателей для их реализации; 

• укрепление деловой репутации и имиджа Учебного центра на рынке 

образовательных услуг среди клиентов и стратегических партнеров. 

 

5.5.5.5. Оценка результативности Программы и корректирующие действияОценка результативности Программы и корректирующие действияОценка результативности Программы и корректирующие действияОценка результативности Программы и корректирующие действия    

Оценка результативности Программы проводится ежегодно до 20 апреля следующего 

отчетного периода (года) и оформляется Актом самообследования (в соответствии с 

Приложением №6 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»), в котором также прописываются корректирующие действия 

необходимые для достижения стратегических целей программы. 

 


