
 

ОТЧЕТ 

о результатах самообследования Некоммерческого образовательного 

частного учреждения дополнительного профессионального образования 

Северо-Кавказский институт повышения квалификаций 

 

(по состоянию на 20 февраля 2017 г.) 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Некоммерческое образовательное частное учреждение дополнительного 

профессионального образования Северо-Кавказский институт повышения 

квалификации создано и осуществляет свою деятельность как   образовательное 

учреждение на основании Закона №273-ФЗ «Об образовании». Центр осуществляет 

свою образовательную деятельность в соответствии с лицензией № 5276, выданной 

Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края 21 

ноября 2016 года, срок действия которой – бессрочен. 

Полное наименование образовательного учреждения: Некоммерческое 

образовательное частное учреждение дополнительного профессионального 

образования Северо-Кавказский институт повышения квалификации 

Краткое название: СКИПК. 

 

Ректор: Долженко Валентина Васильевна. 

 

Тип и вид образовательного учреждения (организации): учреждение 

дополнительного профессионального образования  

Учредитель: Долженко Валентина Васильевна. 

 

Адрес: 357503 г. Пятигорск, ул. Крайнего, 56, офис 505 

 

Телефон (факс): 8 (8793) 97-34-14 

 

Адрес электронной почты: znanie_office@mail.ru  

 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1022601170591 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2625026165 

 

Код причины постановки на учёт (КПП): 263201001 

mailto:znanie_office@mail.ru


 

СКИПК зарегистрирован Управлением Министерства Юстиции Российской 

Федерации по Ставропольскому краю 01 декабря 2008 года, за основным 

государственным регистрационным номером 1022601170591  

СКИПК выдано Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

В настоящее время СКИПК работает на основании Устава от 15.07.2016г., 

утвержденного Решением учредителя Долженко Валентины Васильевны. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 26Л01 №0001529 

рег. № 5276 от 21 ноября 2016г. выдана Министерством образования и молодежной 

политики Ставропольского края. 

Основными видами деятельности СКИПК являются: реализация программ 

дополнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

дополнительного образования по широкому спектру экономических, 

гуманитарных, естественнонаучных, инженерно-технических и других областей 

знаний посредством повышения квалификации, профессиональной подготовки и 

переподготовки, стажировки. 

 

2.  Система управления образовательным учреждением 

Единственным исполнительным органом является ректор СКИПК – Долженко 

Валентина Васильевна. 

 Коллегиальными органами являются – Педагогический Совет и Общее собрание 

сотрудников Института. 

3. Содержание образовательного процесса 

3.1 Структура и содержание программ 

Обучение осуществляется в соответствии с учебными планами, 

утвержденными ректором СКИПК рабочими программами. Перечень основных 

программ размещен на сайте - http://www.znaniekmv.ru 

Формы обучения – очная, очно-заочная, заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий, в форме самообразования и в сетевой форме. 

3.2 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 



Методическая деятельность соответствует целям и задачам, определенным в 

образовательных программах и осуществляется согласно Устава учреждения. 

3.3 Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса регламентируется учебными программами, 

расписанием занятий, разрабатываемыми СКИПК самостоятельно. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

соответствует нормативным требованиям и составляет – 1 академический час – 45 

минут.  

Основные виды учебных занятий – лекция, семинар, практическое занятие, 

контрольная работа, реферат, консультация, самостоятельная работа, деловая игра, 

практика, стажировка. 

В учебном процессе используются информационные технологии. 

4. Качество подготовки слушателей 

4.1. Требования при приеме слушателей 

Прием производится на основании анкет-заявлений лиц, желающих пройти 

обучение по дополнительным образовательным программам, программам 

дополнительного профессионального образования, программам 

профессионального обучения, договора о платных образовательных услугах и 

издаваемого в соответствии с ним приказа о зачислении в СКИПК в качестве 

слушателей. 

Обучение лиц по дополнительным образовательным программам,  программам 

дополнительного профессионального образования, программам 

профессионального обучения, осуществляется на основании Устава и 

соответствующих Положений. 

4.2. Характеристика системы управления качеством образования 

Инструменты итоговой аттестации – оценки по текущей успеваемости, зачет, 

защита реферата, экзамен, защита выпускной аттестационной работы. 

Организация и проведение  итоговой аттестации слушателей осуществляется 

экзаменационной комиссией. 

5. Условия реализации образовательной программы 



5.1 Кадровое обеспечение 

Штатная укомплектованность СКИПК - 100%.  

Педагогические работники имеют высшее образование - 100%. 

5.2 Материально техническое оснащение 

Все занимаемые помещения соответствуют обязательным нормам 

пожарной безопасности и требованиям санитарно-эпидемиологических 

служб.  

Здание оборудовано центральными – водяным отоплением, канализацией, 

водопроводом. Освещение естественное, искусственное и совмещенное. 

Водоснабжение – горячее и холодное. Вентиляция помещений естественная и 

искусственная. 

В СКИПК есть свой аудиторный фонд. В аудиториях (от 10 до 40 человек) можно 

проводить лекции, семинары и тренинги. В здании возможно проведение 

корпоративных мероприятий, а также проведение конференций и совещаний с 

большим числом участников (50 и более человек). Соответствующее оборудование 

для подобных мероприятий имеется. 

СКИПК активно развивается и оснащается: имеется учебное оборудование, 

инструменты, литература, компьютерная и мультимедийная техника и все 

необходимое для организации качественного обучения.  

СКИПК имеет собственные оснащённые учебные аудитории, электронную 

библиотеку, класс компьютерного обучения, административные и служебные 

помещения. 

6. Выводы 

Содержание и уровень подготовки по реализуемым программам 

соответствуют действующим нормам и требованиям. 

 

 

Дата проведения самообследования: 20 февраля 2017 года 


