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Введение
Самообследование ООО «ИДСО «ВЭЛ» проводилось в соответствии с
пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", «Порядком проведения
самообследования образовательных организаций», утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
года № 462, с изменениями, утвержденными приказом от 14 декабря 2017
года №1218, Показателями деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию (утверждены приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. №1324) и на
основании приказа директора ООО «ИДСО «ВЭЛ» от 11.01.2021 № 1101/1
«О проведении самообследования». Цель самообследования – обеспечение
доступности и открытости информации о работе организации и подготовка
отчета о результатах самообследования. Результаты самообследования за
2020 год изложены в настоящем отчете.
1. Общие сведения об образовательном учреждении
Полное наименование образовательного учреждения:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Институт
дополнительного стоматологического образования «ВЭЛ».
Сокращенное наименование образовательного Учреждения: ООО
«ИДСО «ВЭЛ».
Фактический адрес Учреждения: Россия, 308023, Белгородская
область, город Белгород, улица Садовая, дом118. Телефон 7 (4722) 200-555
(доб.213)
Адрес электронной почты: vmvstomedu@mail.ru
Сайт: https://edu-vladmiva.ru

Учредители Учреждения: Валентин Владимирович, Байрамов Эльвин
Эльманович
2. Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности. Цели ООО «ИДСО «ВЭЛ»
ООО «Институт дополнительного стоматологического образования
«ВЭЛ» представляет собой коммерческую корпоративную непубличную
организацию и является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, расчетный счет в банковском
учреждении.
ООО «ИДСО «ВЭЛ» осуществляет свою образовательную
деятельность на основании лицензии № 0002424, серия 31Л01, выданной
Департаментом образования Белгородской области 21.02.2018г. Срок
действия лицензии: бессрочно.
Основной целью деятельности учреждения является организация и
проведение курсов повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов, а также проведение стажировок.
В целях осуществления своей деятельности в учреждении
разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие его
деятельность, обязательные для работников учреждения и обучающихся.
Трудовые
отношения,
дисциплина
труда
работников
регламентируются трудовым законодательством, Уставом учреждения,
правилами внутреннего трудового распорядка, положением о порядке оплаты
труда и премирования работников.
Действующий Устав утвержден решением общего собрания
учредителей ООО «ИДСО «ВЭЛ» от 19 июня 2017г.
Компетенции, задачи и функции, права и ответственность работников
учреждения регламентируются локальными актами и должностными
инструкциями.
Взаимоотношения
между
обучающимися
и
учреждением
регламентируется Уставом учреждения, правилами внутреннего распорядка
для обучающихся и другими локальными актами.
Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности, а также порядок аттестации и присвоения квалификации
лицам, обучающимся в ООО «ИДСО «ВЭЛ» регламентируется локальными
нормативными актами.
3. Система управления образовательным учреждением
Управление учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на
принципах единоначалия и коллегиальности с учетом специфики
деятельности образовательного учреждения. ООО «ИДСО «ВЭЛ»
самостоятельно в подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной,
научной, финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом.
Органами и формами управления в Учреждении являются:

1. Общее собрание учредителей – коллегиальный высший орган
управления;
2. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган
управления.
Общее собрание учредителей созывается Генеральным директором
учреждения по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание
Общего собрания учредителей правомочно, если в нем принимает участие
более половины его членов.
Основной задачей Общего собрания учредителей является
обеспечение соблюдения учреждением его уставных целей.
К компетенции Общего собрания учредителей относится принятие
решений по следующим вопросам:
 определение
приоритетных
направлений
деятельности
учреждения, принципов формирования и использования его
имущества;
 изменение устава учреждения;
 определение порядка приема в состав учредителей учреждения
и исключения из состава его учредителей, за исключением
случаев, если такой порядок определен федеральными
законами;
 образование органов учреждения и досрочное прекращение их
полномочий;
 утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой)
отчетности учреждения;
 принятие решений о создании учреждением других
юридических лиц, об участии учреждения в других
юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств учреждения;
 принятие решений о реорганизации и ликвидации учреждения, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об
утверждении ликвидационного баланса;
 утверждение аудиторской организации или индивидуального
аудитора некоммерческой организации;
 принятие решения об одобрении крупной сделки.
Единоличным исполнительным органом является Генеральный
директор.
Генеральный директор осуществляется непосредственное руководство
текущей деятельностью учреждения и представляет интересы учреждения во
взаимоотношениях
с
юридическими
и
физическими
лицами,
государственными органами.
Генеральным директором ООО «ИДСО «ВЭЛ» является к.м.н.,
Валентин Владимирович Чуев.
Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени учреждения, в том числе
представляет интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право совершения отдельных действий от
имени учреждения, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников учреждения,
об их переводе и увольнении, применяет к ним меры поощрения и налагает
на них дисциплинарные взыскания;
- проводит подбор кадров, определяет их функциональные
обязанности, осуществляет расстановку педагогических и других кадров в
рамках утвержденного штатного расписания;
- принимает на работу и увольняет педагогический и обслуживающий
персонал в рамках утвержденного штатного расписания;
- осуществляет организацию и совершенствование методического
обеспечения образовательного процесса;
- разрабатывает и утверждает образовательные программы и учебные
планы;
- разрабатывает и утверждает рабочие программы учебных курсов и
дисциплин;
- осуществляет разработку и утверждает правила внутреннего
распорядка учреждения, иные локальные нормативные акты;
- заключает договоры и выдает доверенности, осуществляет другие
действия, направленные на реализацию прав владения, пользования и
распоряжения имуществом учреждения в рамках своих полномочий;
- определяет мероприятия по совершенствованию учебного процесса;
- утверждает учебные пособия и методические материалы;
- формирует контингент обучающихся в соответствии с
действующими нормами;
- разрабатывает и представляет для утверждения Общему собранию
учредителей учреждения проекты изменений в Устав учреждения;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом
к компетенции иных органов управления учреждением.
4. Образовательная деятельность
4.1. Организация учебного процесса
Прием слушателей в ООО «ИДСО «ВЭЛ» и их зачисление на
обучение осуществляется в порядке свободного выбора на основании
заявления и договора с физическими или юридическими лицами.
К
освоению
дополнительных
профессиональных
программ
допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное образование и (или)
высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
Слушатели зачисляются на обучение в ООО «ИДСО «ВЭЛ» приказом
Генерального директора.

Слушателю на время обучения, по его запросу, может быть выдана
справка, свидетельствующая о сроках его обучения в ООО «ИДСО «ВЭЛ».
Отношения между учреждением и обучающимися регламентируются
в соответствии с законодательством РФ, Уставом учреждения, учебными
планами, расписанием занятий, а также договорами, заключаемыми я
юридическими и физическими лицами.
В ООО «ИДСО «ВЭЛ» устанавливаются следующие виды учебных
занятий: лекции, семинары, практические занятия, мастер-классы, тренинги,
лабораторные работы, контрольные работы, консультации, самостоятельные
работы, практики. Для всех видов занятий устанавливается академический
час – 45 минут.
Обучение по дополнительным профессиональным программам
осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно,
посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей),
прохождение
практики,
в
порядке,
установленном
образовательной программой и (или) договором.
Язык обучения – русский.
Формы обучения, сроки освоения дополнительных профессиональных
программ, продолжительность обучения на каждом этапе обучения
определяются действующим законодательством РФ об образовании,
образовательной программой и (или) договором об обучении.
Обучение (профессиональная переподготовка) слушателей в ООО
«ИДСО «ВЭЛ» проводится с частичным отрывом от работы (очно-заочная), в
том числе по индивидуальным графикам обучения.
Освоение дополнительных профессиональных образовательных
программ завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация
слушателей проводится по окончанию обучения в форме тестирования. Иные
формы аттестации могут определяться ООО «ИДСО «ВЭЛ» самостоятельно,
в локальных нормативных актах. Количество зачетных единиц по
дополнительной профессиональной программе устанавливается ООО «ИДСО
«ВЭЛ» в локальных нормативных актах. Для проведения итоговой
аттестации создается соответствующая аттестационная комиссия, состав
которой утверждается Генеральным директором ООО "ИДСО «ВЭЛ».
Система оценок, применяемая в образовательном процессе: бальная,
рейтинговая, зачет /незачет.
Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается
документ об образовании установленного образца.
Лица не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица,
освоившие только часть образовательной программы – подлежат отчислению
на основании приказа Генерального директора ООО «ИДСО «ВЭЛ».
Вышеуказанным лицам, отчисленным из ООО «ИДСО «ВЭЛ», выдается
справка об обучении или о периоде обучения – по образцу, самостоятельно
устанавливаемому ООО «ИДСО «ВЭЛ».

Разработаны
и
утверждены
образовательные
программы,
размещенные на сайте ООО «ИДСО «ВЭЛ». Формы обучения и сроки
освоения образовательных программ определены учебным планом, рабочими
программами, договорами на обучение.
Учебные
планы
содержат
перечень
тем,
дисциплин,
последовательность и продолжительность их изучения и определяют форму
итоговой аттестации обучающихся.
4.2. Структура и содержание образовательной деятельности
Анализ содержания подготовки слушателей по представленным
образовательным программам показывает, что разработанные и реализуемые
в ООО «ИДСО «ВЭЛ» образовательные программы и учебные планы
соответствуют требованиям Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Преподаватели
используют
современные
педагогические
и
информационные технологии, направленные на активизацию познавательной
деятельности обучающихся, повышение эффективности, самостоятельной
работы обучающихся.
Анализ документации по образовательным программам показывает,
что при профессиональной переподготовке специалистов учтены
современные тенденции развития дополнительного профессионального
образования, ориентированные на потребности работодателей и слушателей.
Каждая учебная программа содержит цель, планируемые результаты
обучения, учебный план, материальные условия реализации программы,
учебно-методическое обеспечение программы, список нормативных
документов.
В процессе обучения основное внимание уделяется формированию у
слушателей компетенций, позволяющих ориентироваться в современных
производственных и экономических условиях, качественно осуществлять
профессиональную деятельность.
Многие слушатели, зачисляемые в ООО «ИДСО «ВЭЛ», уже
работают в государственных и муниципальных учреждениях всех типов или
коммерческих организациях, и пройденное обучение в ООО «ИДСО «ВЭЛ»
способствует получению дополнительных компетенций (знаний, умений,
навыков), необходимых для выполнения функций, согласно занимаемой
должности или направления профессиональной деятельности.
4.3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности
Образовательный
процесс
в
учреждении
осуществляют
преподаватели, привлекаемые на условиях почасовой оплаты.
В
ООО
«ИДСО
«ВЭЛ»
работает
квалифицированный
преподавательский состав, обладающий достаточным потенциалом и опытом
для качественной подготовки слушателей.
В числе руководящего состава и преподавателей ООО «ИДСО «ВЭЛ»
имеются доктора и кандидаты медицинских наук, эксперты-практики с
большим опытом работы в сфере реализуемых образовательных программ.

4.4. Учебно-методическое, библиотечно-информационное и
материально-техническое обеспечение
Обучение слушателей проводится в учебной аудитории,
расположенной по адресу: 308023, Белгородская область, город Белгород,
улица Садовая, дом 118. Помещение отвечает установленным санитарным
требованиям и требованиям пожарной безопасности.
Общая
площадь
помещений,
в
которых
осуществляется
образовательный процесс - 90,3 кв/м., предоставленных Учебному центру в
субаренду.
Учебно-материальная база ООО «ИДСО «ВЭЛ» включает все
элементы, позволяющие в полной мере обеспечить учебный процесс по всем
образовательным программам.
Материально-техническая база ООО «ИДСО «ВЭЛ» соответствует
современным требованиям к реализации образовательных программ.
Аудитория оборудована современными средствами визуализации: доска,
видео и аудиоаппаратура, сетевые подключения локальной компьютерной
сети для проведения занятий в формате лекций и семинаров.
ООО «ИДСО «ВЭЛ» использует в образовательной деятельности
персональные компьютеры, специализированные приборы, проекционное
оборудование для показа слайдов.
Каждый слушатель может воспользоваться литературой, учебнометодическими материалами, разработанными специалистами учреждения и
помогающими организовывать самостоятельную работу при подготовке к
итоговой аттестации.
Слушатели имеют открытый доступ к материалам на электронных
носителях, которые используются слушателями в процессе обучения, а также
в дальнейшей работе.
Учебно-материальная база учреждения позволяет в полной мере
обеспечить учебный процесс по всем реализуемым программам,
разработанным и утвержденным в учреждении.
5. Показатели деятельности ООО «ИДСО «ВЭЛ»
N п/п
Показатели
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
1.2 Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации

Единица измерения
93 человек/%

человек/%

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей,
0 человек/ 0%
направленных на обучение службами занятости, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации за отчетный период
1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных
10
программ, в том числе:
1.4.1 Программ повышения квалификации
10
1.4.2 Программ профессиональной переподготовки
0
1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных
0 единиц
программ за отчетный период
1.5.1 Программ повышения квалификации
0 единиц
1.5.2 Программ профессиональной переподготовки
0 единиц
1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по
0%
приоритетным направлениям развития науки, техники и
технологий в общем количестве реализуемых дополнительных
профессиональных программ
1.7. Удельный вес дополнительных профессиональных программ,
0%
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в
общем количестве реализуемых дополнительных
профессиональных программ
1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических
- человек/%
работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в
общей численности научно-педагогических работников
образовательной организации
1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических
- человек/%
работников, прошедших за отчетный период повышение
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей
численности научно-педагогических работников
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических
- человек/ 0%
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
1.10.1 Высшая
- человек/ 0 %
1.10.2 Первая
- человек/ 0 %
1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников
35 лет
организации дополнительного профессионального образования
1.12 Результативность выполнения образовательной организацией
Государственное
государственного задания в части реализации дополнительных
задание не
профессиональных программ
устанавливалось
2. Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе
0 единиц
цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе
0 единиц
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических
работников
2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно0 единиц
педагогических работников
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в
0 единиц
системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников
2.7 Общий объем НИОКР
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического
работника
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
2.12 Количество проведенных международных и всероссийских
(межрегиональных) научных семинаров и конференций
2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических
кадров высшей квалификации за отчетный период
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 научнопедагогических работников
2.15 Число научных журналов, в том числе электронных,
издаваемых образовательной организацией
3. Финансово-экономическая деятельность
3.1 Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
3.2 Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного
научно-педагогического работника
3.3 Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного научнопедагогического работника
4. Инфраструктура
4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в
том числе:
4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве
собственности
4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве
оперативного управления
4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду,
безвозмездное пользование
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
4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники

0 Единиц
0 единиц
0 тыс. руб.
0 тыс. руб.
0%
0%
0 единиц

0 единиц
- человек
- чел./%

- единиц
2883 тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

90,3/3,7 кв. м.
кв. м.
кв. м.
90,3 кв. м.
10 единиц

0 единиц

и учебные пособия)
4.4 Численность/удельный вес численности слушателей,
проживающих в общежитиях, в общей численности
слушателей, нуждающихся в общежитиях

0 человек / 0%

6. Общие выводы
Результаты самообследования ООО «ИДСО «ВЭЛ» за 2020 год
показывают, что организационно-правовое обеспечение и организация
управления образовательным процессом ООО «ИДСО «ВЭЛ» соответствуют
требованиям Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Устава и Положения об учебном управлении,
обеспечивает его динамическое развитие и решение поставленных задач.
Образовательная деятельность осуществляется на основании
лицензии.
Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, средства и
формы технической и информационной поддержки учебного процесса,
достаточна для обеспечения реализуемых образовательных программ.
Преподаватели ООО «ИДСО «ВЭЛ» имеют соответствующую
квалификацию.
Вместе с тем, по результатам самообследования можно рекомендовать
ООО «ИДСО «ВЭЛ» продолжать работу по расширению спектра
образовательных программ.
Программы
повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки, программы НМО, реализуемые ООО «ИДСО «ВЭЛ»,
актуальны и востребованы на рынке образовательных услуг. Высокую
эффективность занятий и их соответствие актуальным проблемам
слушателей подтверждают результаты итоговых аттестаций, постоянный
рост числа слушателей и заявок на обучение.

