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 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

I. Общие сведения о Частном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «БИЗНЕС-ШКОЛА 

ЛИНК» (ЧОУ ДПО БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК) 

Полное наименование – Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «БИЗНЕС-ШКОЛА 

ЛИНК». 

Сокращенное наименование – ЧОУ ДПО БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК. 

Учредитель – Т.А. Суетова 

Год создания – 2000 г. 

Фактический адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93, оф. 

203 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 24Л01 

№ 0001753 регистрационный № 8578-л от 03.02.2016 г., выдана 

Министерством образования Красноярского края. 

Основная деятельность ЧОУ ДПО БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК направлена 

на предоставление дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка). В своей 

деятельности ЧОУ ДПО БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК руководствуется 

Конституцией РФ, ФЗ «Об образовании», нормативно-правовыми актами 

федерального органа управления образования, Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

Целью образовательного учебного процесса является реализация 

программ дополнительного профессионального образования.  

 Частное  образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК», именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», является некоммерческой организацией, 

созданной Суетовой Татьяной Александровной для выполнения работ, 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
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законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти Красноярского края в сфере образования. 

 В настоящее время БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК осуществляет свою 

деятельность в организационно-правовой форме частного образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом, утвержденным приказом решением 

Учредителя № 01/12 от 03 декабря 2015 года, и лицензией Министерства 

образования Красноярского края (серия 24Л01 № 0001753, регистрационный 

номер № 8578-л от 03 февраля 2016), выданной бессрочно в сфере 

дополнительного профессионального образования. 

 Юридический адрес БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК: 660049, г. Красноярск, 

ул. Карла Маркса, 93, оф. 203.  

Фактический адрес БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК 660049, г. Красноярск, ул. 

Карла Маркса, 93, оф. 203.  

Учредителем БИЗНЕС-ШКОЛЫ ЛИНК  является Суетова Т.А.  

Реквизиты Свидетельства о государственной регистрации: 

зарегистрировано администрацией Центрального района города Красноярска 

18 декабря 2000 года за номером 1535 номер 009504 регистрационный номер 

28005 серия 6-Б. Запись о БИЗНЕС-ШКОЛЕ ЛИНК  внесена реестр                        

г. Красноярска 20 декабря 2000 года.  

II. Введение: цели и задачи деятельности в соответствии с Уставом; 

нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность ЧОУ 

ДПО БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК; контактная информация  

Основные виды деятельности ЧОУ ДПО БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК, в 

соответствии с Уставом:   

- реализация программ повышения квалификации, 

   реализация программ профессиональной переподготовки; 

- методическое сопровождение реализации образовательных программ 

 организацией;   

- методическое, информационное, организационное и техническое 

обеспечение оценки качества образования. 
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БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК  выполняет задания, установленные 

Учредителем в соответствии с предусмотренной Уставом основной 

деятельностью.  

Реализация видов деятельности БИЗНЕС-ШКОЛЫ ЛИНК  

обеспечивается локальными нормативно-правовыми документами.  

Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее – локальные 

нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

настоящим Уставом.  

Локальные нормативные акты, затрагивающие права и законные 

интересы работников согласовываются на общем собрании работников.  

Комплекс локальных нормативных актов включает:  

1. приказы и распоряжения директора;  

2. положения, инструкции, правила.  

Деятельность БИЗНЕС-ШКОЛЫ ЛИНК, обеспечивающая его развитие, 

определена Программой развития образовательной организации  на период с 

2015 по 2018 годы (Протокол Педагогического совета № 1 от 14.01.2016  г.).  

Контактная информация 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК»   

 (ЧОУ ДПО БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК)  

 Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93, оф. 203,  

тел. 8 (391) 227-88-01,  

E-mail: info@schoollink.ru  

Сайт: www.schoollink.ru  

ОКПО 55921750, ОГРН 1032402948005  

ИНН 2466089946, КПП 246601001. 

 

mailto:info@schoollink.ru
http://www.schoollink.ru/


5 
 

 III. Приоритетные цели и задачи развития ЧОУ ДПО БИЗНЕС-

ШКОЛА ЛИНК, деятельность по их решению в отчетный период. 

Достижение показателей Программы развития БИЗНЕС-ШКОЛЫ 

ЛИНК  за отчетный период. 

Основной целью деятельности БИЗНЕС-ШКОЛЫ ЛИНК  являлось 

обеспечение конкурентоспособности БИЗНЕС-ШКОЛЫ ЛИНК  в условиях 

введения новых норм Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации».  

В качестве приоритетных задач деятельности БИЗНЕС-ШКОЛЫ ЛИНК  

на 2015 год были определены следующие:  

1) Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации. 

2) Реализация дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки.  

3) Методическое, информационное, организационное сопровождение  

реализации образовательных программ. 

4) Методическое, информационное, организационное сопровождение   

обучающихся. 

Системная работа сотрудников обеспечила реализацию поставленных на 

отчетный период   задач в полном объеме.  

IV. ТИПЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Учреждение относится к типу образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования. 

Форма обучения – очная, очно - заочная. 

Программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки по срокам, формам освоения образовательных программ 

ДПО соответствуют государственной лицензии на осуществление  

образовательной деятельности серия А № 0000571 регистрационный № 5872-

л от 10.08.2011 г., выдана Службой по контролю в области образования 

Красноярского края. 
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V. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

Обучение осуществляется в соответствии с учебными планами и 

утвержденными рабочими программами, форма обучения – очная, очно - 

заочная. Занятия в ЧОУ ДПО БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК проводятся 

круглогодично. Структура учебного процесса состоит из следующих 

основных элементов учебных занятий в группе:  в форме лекций, семинаров, 

практических занятий, контрольных мероприятий, консультаций, 

самостоятельной работы и итоговой аттестации. 

Формирование контингента слушателей и их подготовка проводятся в 

соответствии с действующим законодательством РФ. Учебный процесс 

строится в соответствии с учебными планами. Обучение проводится по 

учебным курсам, продолжительность которых определяется объемом 

соответствующей учебной программы. Занятия проводятся в группах 

согласно расписанию. 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация. 

Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

удостоверения о повышении квалификации, дипломы о профессиональной 

переподготовке установленного образца. Выдача документа фиксируется в 

ведомости. 

VI. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК располагает печатной и электронной 

библиотекой, которые содержат методическую, учебную, справочную 

литературу. Периодически приобретается новая литература. Имеется 

возможность использования ресурсов сети интернет. 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Организация учебного процесса, соответствует графику учебного 

процесса и учебному плану. Продолжительность учебного часа соответствует 

нормативным требованиям. Продолжительность учебного часа 
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теоретических и практических занятий – 1 академический час (45 минут). 

Основные виды учебных занятий – теоретические, практические. 

На момент самообследования учебные планы были выполнены в 

соответствии с учебным графиком учебного процесса. Все обучающие 

показали достаточно высокие результаты владения полученными знаниями, 

умениями, навыками. 

VIII. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Качество образовательного процесса во многом зависит от уровня 

профессиональной компетенции преподавательского состава, который 

состоит из штатных преподавателей и преподавателей-совместителей, 

имеющих глубокие профессиональные знания, широкий научный кругозор и 

большой практический опыт работы. 

Все преподаватели имеют соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин образование. 

  

IX. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

ЧОУ ДПО БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК  имеет пять оборудованных 

аудитории. Общая площадь аудиторий составляет 130 кв.м. Для проведения 

занятий учебные аудитории оснащены маркерной доской, мебелью,   в том 

числе  ноутбуком, проектором, учебными плакатами.  

 

X. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ 

Прием обучающихся осуществляется по заявкам юридических лиц и по 

заявлениям физических лиц. Услуги предоставляются после подписания 

договора на образовательные услуги с двух сторон и ознакомления с 

локальными нормативными актов Учреждения. Обучение проводится за счет 

средств организаций и физических лиц. 

 XI. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 
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ЧОУ ДПО БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК имеет заключение «О соблюдении 

требований пожарной безопасности», о соответствии государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В ЧОУ ДПО БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК организован питьевой режим для 

слушателей. 

XII. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Управление ЧОУ ДПО БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК осуществляется в 

соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующим в 

РФ. Деятельность учреждения регламентируется локальными актами. В 

соответствии с Уставом общее руководство осуществляется 

директором  Суетовой Татьяной Александровной.  

Управление образовательным процессом осуществляется на основе 

должностных инструкций, согласно штатному расписанию: 

- Главный бухгалтер – Суетова Наталья Борисовна; 

Должностные инструкции на сотрудников имеются. 

Организация и ведение делопроизводства осуществляется в 

соответствии с действующими нормами. 

XIII. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации  

70/%  

1.2  Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

30/%  
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образовательной организации  

1.3  Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период  

0/%  

1.4  Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе:  

единиц  

1.4.1  Программ повышения квалификации  19  

1.4.2  Программ профессиональной переподготовки  1 

1.5  Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период  

5  

1.5.1  Программ повышения квалификации  4  

1.5.2  Программ профессиональной переподготовки  1  

1.6  Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных 

программ  

0%  

1.7  Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ  

0%  

1.8  Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени и 

(или) ученые звания, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации  

12/%  

1.9  Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный 

период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников  

0/%  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

0/%  

1.10.1  Высшая  0/%  

1.10.2  Первая  0/%  

1.11  Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

43лет  



10 
 

профессионального образования  

1.12  Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части 

реализации дополнительных профессиональных 

программ  

%  

2.  Научно-исследовательская деятельность  

2.1  Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников  

единиц  

2.2  Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников  

единиц  

2.3  Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников  

единиц  

2.4  Количество статей в научной периодике, индексируемой 

в системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников  

единиц  

2.5  Количество статей в научной периодике, индексируемой 

в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников  

единиц  

2.6  Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников  

единиц  

2.7  Общий объем НИОКР  тыс. руб.  

2.8  Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника  

тыс. руб.  

2.9  Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации  

%  

2.10  Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР  

%  

2.11  Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за 

отчетный период  

единиц  

2.12  Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и 

конференций  

единиц  

2.13  Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за 

отчетный период  

человек  
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2.14  Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 

лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 

лет, в общей численности научно-педагогических 

работников  

чел./%  

2.15  Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией  

единиц  

3.  Финансово-экономическая деятельность  

3.1  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)  

4500тыс. 

руб. /год 

3.2  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника  

562,5тыс. 

руб. /год 

3.3  Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника  

375 тыс. 

руб./год  

4.  Инфраструктура  

4.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

слушателя, в том числе:  

7 кв. м.  

4.1.1  Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности  

0 кв. м.  

4.1.2  Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления  

0 кв. м.  

4.1.3  Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование  

7 кв. м.  

4.2  Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного слушателя  

10 единиц  

4.3  Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия)  

5 единиц  

4.4  Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях  

0 единиц 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Содержание, качество и уровень подготовки по реализуемым в ЧОУ 

ДПО  БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК учебным программам соответствует нормам 

и требованиям. 

Уровень подготовки слушателей по программам ДПО признан высоким. 

ЧОУ ДПО БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК укомплектован 

высококвалифицированными педагогическими кадрами. Учебные программы 

имеют полноценное методическое обеспечение. 

 

 

 

 

Директор ЧОУ ДПО  БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК                     Т.А. Суетова 
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