
Отчет о результатах самообследования 
профессиональной образовательной организации 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Академия искусств Игоря Бурганова» 

 

Отчет о результатах самообследования АНО ДПО «Академия искусств Игоря Бурганова» 

охватывает период с 10 октября по 31 декабря 2019 года, подготовлен для исполнения п. 3 

ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с требованиями приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организации» и приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 

«Показатели деятельности организации дополнительного профессионального образования, 

подлежащей самообследованию». 

 

 

I. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Академия искусств Игоря Бурганова» (далее – Организация) образована в 

2015 году.  

1. Основные сведения об Организации следующие:  

1.1. Полное наименование образовательной Организации: Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования «Академия искусств Игоря 

Бурганова».  

1.2. Сокращенное наименование образовательной организации: АНО ДПО «Академия 

искусств Игоря Бурганова».  

1.3. Вид образовательной Организации: автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования.  

1.4. Юридический адрес Организации: 119019, город Москва, переулок Афанасьевский Б., 

дом 3, строение 5, помещение I, комнаты 1-7 

1.5. Фактический адрес Организации: 119019, город Москва, переулок Афанасьевский Б., 

дом 3, строение 5, помещение I, комнаты 1-7 

1.6. Учредителем Организации является физическое лицо: Бурганов Игорь Александрович. 

1.7. Директор Организации: Бурганов Игорь Александрович. 

1.8. Устав Организации утвержден решением единственного учредителя – протокол №1 от 

01 декабря 2011 года (с изменениями и дополнениями утвержден в новой редакции 

решением №1 единственного учредителя от 11.04.2017)  

1.9. Наличие свидетельств, лицензий.  

1.9.1. Лицензия на образовательную деятельность № 040380 от 10 октября 2019 г., серия 

77Л01 № 0011294, выдана Департаментом образования и науки города Москвы.  

Действительна – бессрочно.  



Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации. Запись о 

некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 

15 сентября 2015 года, за основным государственным регистрационным номером 

1157700014823.  

Свидетельство серия 77 № 016497884 «О постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту её нахождения» и присвоение ему ИНН/КПП 

7704329186/770401001. Поставлена на учет 15.09.2015. Наименование налогового органа – 

Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г. Москве, код 7704.  

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 1157700014823.  

Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая организация.  

Контакты: Тел.: +7 (925) 866 65 37; официальный сайт: https://art.siteedu.ru/; адрес 

электронной почты: artacademburg@gmail.com.  

Учреждение имеет круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки, реквизиты и 

эмблему. 

 

II. Оценка образовательной деятельности  

2.1. Оценка образовательной деятельности производится на основе анализа целей и задач, 

стоящих перед Организацией, с учетом основных видов деятельности.  

2.1.1. Основной целью деятельности Организации является оказание услуг в области 

дополнительного образования граждан, в том числе повышения квалификации, по 

следующим направлениям:  

      • дополнительное профессиональное образование;  

      • иные направления.  

При повышении квалификации целью деятельности Организации является обновление 

теоретических и (или) практических знаний специалистов в связи с повышением требований 

к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач.  

2.1.2. Основная задача Организации заключается в обеспечении и развитии системы 

повышения квалификации, в удовлетворении потребностей специалистов в получении 

знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и деятельности. 

 

III. Система управления Организацией  

3.1. АНО ДПО «Академия искусств Игоря Бурганова» относится к автономным 

некоммерческим организациями дополнительного профессионального образования. 

Система управления Организацией обеспечивает нормальное функционирование 

деятельности и соответствует уставным требованиям. Непосредственное управление 

Организацией осуществляется директором. Организация обеспечивает нормальное 

функционирование всех его структур.  

3.2. Для исполнения требований закона, правовых актов и документов в Организации 

издаются локальные документы, регламентирующие организацию учебного процесса и 

обеспечение деятельности.  

3.3. Для нормального функционирования разработаны, утвержденные приказами директора 

нормативная и организационно- распорядительная документация и положения:  

      • Об организации образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам  

      • О внутреннем распорядке для работников  
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      • Об оказании платных образовательных услуг  

      • Об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации)  

      • О порядке разработки, утверждения, согласования и реализации основных 

профессиональных образовательных программ специальностей (профессий)  

      • О порядке проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность  

      • О составлении календарно-тематического плана учебной дисциплины  

      • Об официальном сайте  

      • О внутреннем распорядке для слушателей  

      • О порядке организации дистанционного обучения  

      • О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

      • О производственной практике  

      • Об итоговой аттестации обучающихся  

      • О формах, порядке заполнения , об учете и хранении выдаваемых документов о 

прохождении обучения и квалификации  

      • О порядке оформления возникновения, изменения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между АНО ДПО «Академия искусств Игоря Бурганова» и 

слушателями образовательного учреждения  

      • По урегулированию споров между участниками образовательных отношений  

      • О выплате компенсаций за использование для служебных поездок личных легковых 

автомобилей работникам  

      • О премировании работников  

      • Должностные инструкции сотрудников АНО ДПО «Академия искусств Игоря Бурганова» 

и другие нормативные документы.  

3.4. Финансово-хозяйственная деятельность Организации планируется и осуществляется от 

поступлений денежных средств за оказание возмездных образовательных услуг, согласно 

Уставу Организации.  

По результатам финансово-хозяйственной деятельности фактическая выручка за 2019 г. 

составила 0 рублей. 

 

IV. Содержание и качество подготовки слушателей  

Система и организация обучения слушателей в Учреждении строится в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлениями Правительства РФ, приказами Минобрнауки РФ.  

4. В 2019 году обучение не проводилось. 

 

V. Организация учебного процесса  

5. В 2019 году обучение не проводилось. 

 

 

 

 

 



 

VI. Показатели деятельности профессиональной образовательной организации      

П/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

(за 

отчетный 

период) 

Значение (за 

период, 

предшествующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность 

   

1.1. Общая численность студентов 

(курсантов), обучающихся по 

образовательным программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

человек 0 0 

1.1.1. По очной форме обучения человек 0 0 

1.1.2. По очно-заочной форме обучения человек 0 0 

1.1.3. По заочной форме обучения человек 0 0 

1.2. Общая численность студентов 

(курсантов), обучающихся по 

образовательным программам 

подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

человек 0 0 

1.2.1. По очной форме обучения человек 0 0 

1.2.2. По очно-заочной форме обучения человек 0 0 

1.2.3. По заочной форме обучения человек 

  

1.3. Количество реализуемых 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 0 0 

1.4. Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

человек 0 0 

1.5. Численность/удельный вес 

численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек/% 0/0 0/0 

1.6. Численность/удельный вес 

численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности 

выпускников 

человек/% 0/0 0/0 

1.7. Численность/удельный вес 

численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов 

человек/% 0/0 0/0 



профессионального мастерства 

федерального и международного 

уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

1.8. Численность/удельный вес 

численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме 

обучения, получающих 

государственную академическую 

стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/% 0/0 0/0 

1.9. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

работников 

человек/% 3/100 0/0 

1.10. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 0/0 0/0 

1.11. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 0/0 0/0 

1.11.1. Высшая человек/% 0/0 0/0 

1.11.2. Первая человек/% 0/0 0/0 

1.12. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 0/0 0/0 

2. Финансово-экономическая 

деятельность 

   

2.1. Доходы образовательной организации 

по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 0 0 

2.2. Доходы образовательной организации 

по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете 

на одного педагогического работника 

тыс. руб. 0 0 



2.3. Доходы образовательной организации 

из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 0 0 

2.4. Отношение среднего заработка 

педагогического работника в 

образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной 

плате по экономике региона 

% 0 0 

3. Инфраструктура 

   

3.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

кв. м 0 0 

3.2. Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на одного студента (курсанта) 

единиц 0 0 

3.3. Численность/удельный вес 

численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0/0 0/0 

 

 

 

 

Должность руководителя  образовательной организации       Генеральный директор 

 

Ф.И.О.                                                                                          Бурганов Игорь Александрович 

 

 

М.П.                                                                                        

 

                                                                                                   

 

 

                                                         


