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1. Общие сведения.
Частное образовательное учреждение дополнительного

профессионального образования «Санкт—Петербургский центр электросвязи»,
именуемое в дальнейшем Учреждение, является некоммерческой
организацией, созданной для реализации программ дополнительного
профессионального образования. Дата создания: 05 .08‚ 1 999г.

Местонахождение: г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.
В настоящее время Учреждения осуществляет свою деятельность в

организационно-правовой форме частного образовательного учреждения в
соответствии с Уставом ЧОУ ДПО «Санкт—Петербургский центр
электросвязи» и лицензией на право ведения образовательной деятельности в
сфере дополнительного профессионального образования (Лицензия — 78Л02
№ 0001119 регистрационный 2179 от 27.09.2016), выданной бессрочно
Комитетом по образованию Санкт—Петербурга.

Юридический адрес: 199004, Санкт-Петербург, Васильевский остров,
Средний пр., д. 4

Реквизиты Свидетельства о государственной регистрации учреждения:
78№ 009430620 13.08.1999г. УправлениеФНС России по Санкт-Петербургу

Общий штат ЧОУ ДПО «СПбЦЭ» составляет:
руководящие работники - 1 человек,

. административне—хозяйственный персонал — 1 человека,
3. производственный персонал — 5 человек,

м—

Преподавательский состав — 27 педагогических работников на основе
трудовых договоров.

Для проведения занятий со слушателями (обучающимися) аудитории
оснащены в соответствии с требованиями нормативных актов Министерства
образования и науки Российской Федерации: компьютерной техникой,
видеопроекторами, наглядными пособиями. Каждому слушателю
(обучающемуся) предоставляются информационно-методические материалы
в соответствии с программой обучения.



ЧОУ ДПО «СПбЦЭ» проводит занятия на своей учебной базе по
адресу: г. Санкт—Петербург, В.О. Средний пр., д.4. Общая площадь,
занимаемых ЧОУ ДПО «СПбЦЭ» помещений составляет — 260 кв.м., площадь
аудиторных помещений составляет— 130 кв.м.

Обучение производится преподавательским составом, имеющим
высшее или среднее профессиональное образование‚ опыт
преподавательской работы не менее года.

За период 12.01.2019 по 30.12.2019 в ЧОУ ДПО «СПбЦЭ» прошли
обучение по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации и получили документы о квалификации 463 человека.

2. Основные показатели самообследования за 2019 год

№2 Наименование показателя Единица Количество
п/п измерения
1. Обучение по

дополнительным
профессиональным
программам

1.1. Общий контингент человек 656
(приведенный контингент)

1.2. Количество обучающихся, человек Нет
принятых за счёт средств
бюджетов (федеральных,
региональных, отраслевых)

1.3. Доля целевого приема % Нет
1.4. Общее количество единиц 31

реализуемых
образовательных программ

1.5. Доля укрупненных групп % Нет
специальностей, имеющих
образовательные программы
углубленной подготовки, в
общем количестве
реализуемых УГС

1.6 Доля программ % 100
дополнительного
профессионального
образования в общем
количестве реализуемых
образовательных программ

1.7 Количество выпускников (все человек 656
формы обучения)



Доля выпускников,
освоившихрабочие
профессии, должности
служащих

% Нет

1.9. Доля трудоустроенных
выпускников в общем
количестве выпускников

% Нет

Кадровый потенциал
Общее количество
педагогических работников:

человек 27

ИЗ них штатных работников человек 27
2.2. Доля штатных

педагогических работников с
учеными степенями
(званиями)

человек 12

2.3. Доля штатных
педагогических работников,
имеющих первую и (или)
высшуюквалификационную
категорию

% Нет

3. Инфраструктура
3.1. Общая площадь кв.м. 260
3.2. Доля учебных площадей

(аудитории) в общей
площади

кв.м. 130

3.3. Доля
учебно-производственном
оборудования и
обеспеченностьПЭВМ

% 100

3.4. Обеспеченность общежитием
на 1 обучающегося

единиц Нет

3.5. Обеспеченность пунктами
питания на 1 обучающегося

% 100

3.6. Обеспеченность
спортивными сооружениями

единиц Нет

Развитие потенциала
образовательной
организации

4.1. Участие в инновационных
проектах за отчетный год
(федеральных, региональных,
целевых программах и
инновационных площадках)

единиц Нет

4.2. Доля победителей олимпиад,
конкурсов
профессионального

единиц Нет



мастерства, спартакиад
регионального, федерального
и международногоуровней
на 100 обучающихся за
отчетныйпериод

4.3. Доля штатных
педагогическихработников,
издавших учебники и
учебные пособия

% Нет

4.4. Доля штатных
педагогическихработников —

победителей конкурсов,
проводимыхМинобрнауки
России

% Нет

Финансово—экономическая
деятельность

5.1. Доля внебюджетных доходов
в консолидированном
бюджете образовательной
организации

% 100

5.2. ДОЛЯ расходов, направленных
на научно—исследовательские
И экспериментальные работы

% Нет

5.3. Доля внебюджетных
расходов, направленных на
развитие материально—
технической базы

% Нет


