
ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ « ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИДЕР»  

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                         

АНО «ЦДПО «ЛИДЕР» 

Автономная некоммерческая организация «Центр Дополнительного Профессионального 

Образования «Лидер» является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации на основании решения 

единственного учредителя в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

Законом «Об образовании», ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Полное официальное наименование частного учреждения на русском языке Автономная 

некоммерческая организация «Центр Дополнительного Профессионального Образования 

«Лидер» в дальнейшем именуемое «Учреждение». 

Сокращенное наименование Учреждения – АНО «ЦДПО «Лидер» 

Место нахождения Учреждения (юридический адрес ): 236005 г Калининград ул.Киевская 

д.118а кв.54 

Место ведения образовательной деятельности Учреждения (фактический адрес ): 236005 г 

Калининград ул.Ген Озерова д.17-б оф 608. 

осуществляет образовательную 

Автономная некоммерческая организация «Центр Дополнительного Профессионального 

Образования «Лидер» осуществляет деятельность на основании лицензии  на 

образовательную деятельность. 

Учреждение является юридическим лицом, обладает полной хозяйственной 

самостоятельностью, имеет самостоятельный баланс, расчетные, счета в учреждениях 

банков. 

Учреждение имеет печать установленного образца. 

Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и 

расстановке кадров, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, 

определенных законодательством Российской Федерации и его уставом. 

Учреждение создано в целях повышения профессиональных знаний специалистов 

(повышение квалификации), совершенствования их деловых качеств, подготовки их к 

выполнению новых трудовых функций. 

Целью повышения квалификации является обновление теоретических и 

практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню 

квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач. 

Дополнительное профессиональное образование имеет целью подготовку работников 

квалифицированного труда (рабочих, служащих) по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности на базе основного общего, среднего (полного) 

общего образования. Профессиональная подготовка имеет целью ускоренное 

приобретение обучающимся навыков, необходимых для выполнения определенной 

работы, группы работ. Профессиональная подготовка осуществляется в целях изучения 

передового опыта, приобретения профессиональных и организаторских навыков для 

выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой должности. 

Образовательное учреждение реализует следующие виды дополнительного 

профессионального образования: 

 

- профессиональную подготовку; 

-повышение квалификации; 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень                               

(ступень образования) 

Вид образовательной 

программы 

Администратор гостиницы Дополнительный 

(повышение квалификации) 

Дополнительная 

Секретарь руководителя со 

знанием программы             1-

С Бухгалтерия 

Дополнительный 

(повышение квалификации) 

Дополнительная 

Специалист работе в 

программе Альта ГТД 

Дополнительный 

(повышение квалификации) 

Дополнительная 

Оператор складского учета 

Со знанием программы         

1-С Управление торговыми 

операциями 

Дополнительный 

(повышение квалификации) 

Дополнительная 

Офис менеджер со знанием 

программы 1-С Бухгалтерия 

Дополнительный 

(повышение квалификации) 

Дополнительная 

Администратор Мед Центра 

со знанием программы 1-С 

УТ 

Дополнительный 

(повышение квалификации) 

Дополнительная 

Бухгалтер на 

самостоятельный баланс со 

знанием программы              

1- С Бухгалтерия 

Дополнительный 

(повышение квалификации) 

Дополнительная 

Особенности ведения 

бухгалтерского учета в 

Российской Федерации 

Со знанием прграммы           

1-С Бухгалтерия 

Дополнительный 

(повышение квалификации) 

Дополнительная 

Изучение прграммы              

1-С Предприятие 

Дополнительный 

(повышение квалификации) 

Дополнительная 

Менеджер по персоналу со 

знанием программы 1-С 

Зарплата и Управление 

персоналом 

Дополнительный 

(повышение квалификации) 

Дополнительная 

Администратор Салона 

Красоты 

Дополнительный 

(повышение квалификации) 

Дополнительная 

Бухгалтер по заработной 

плате со знанием программы 

1-С Зарплата и Управление 

персоналом 

Дополнительный 

(повышение квалификации) 

Дополнительная 

Оператор ЭВМ со знанием 

прикладных офисных 

программ 

Дополнительный 

(повышение квалификации) 

Дополнительная 

Персональный компьютер 

для Бухгалтера (программа 1-

С Бухгалтерия) 

Дополнительный 

(повышение квалификации) 

Дополнительная 

Персональный компьютер 

для кладовщиков (программа 

1-С Управление торговыми 

операциями) 

Дополнительный 

(повышение квалификации) 

Дополнительная 

Специальные режимы 

налогообложения для малого 

бизнеса 

 

Дополнительный 

(повышение квалификации) 

Дополнительная 



Образовательные программы профессиональной подготовки 

Кладовщик 

 

Занятия проходят согласно расписания, утвержденного администрацией Автономной 

некоммерческой организации «Центр Дополнительного Профессионального Образования 

«Лидер». 

Потребителями образовательных программ являются слушатели старше 16 лет, а также 

руководители, менеджеры высшего и среднего звена и ведущие специалисты российских  

компаний, индивидуальные предприниматели, специалисты, безработные и др.  

Предмет деятельности образовательного учреждения включает в себя: 

• последовательное повышение профессионального уровня и дополнительную 

подготовку специалистов соответствующей квалификации; 

• непрерывное повышение квалификации , служащих и специалистов в 

связи с постоянным совершенствованием образовательных стандартов; 

• организацию и проведение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов предприятий, организаций и учреждений, 

высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных специалистов; 

• оказание образовательных, информационных, консультационных, юридических и 

иных услуг населению, предприятиям и организациям; 

Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманности, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности образовательного 

Учреждения. 

Организационная структура АНО «ЦДПО «Лидер» отражает 

направления образовательной деятельности и позволяет осуществлять организацию и 

ведение учебной, учебно-методической, финансово-хозяйственной и иной деятельности в 

соответствии с набором задач. 

По всем дисциплинам образовательных программ имеется достаточное количество 

обязательной учебной литературы, учебно-методических материалов. Для осуществления 

образовательной деятельности Учебный центр имеет оснащенные помещения 

соответствующие требованиям государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности. 

В центре работают высококвалифицированные преподаватели имеющие 

профессиональное образование и опыт работы. 

В ходе самообследования проблем не выявлено. 

Основными целями Учебного центра является удовлетворение потребностей 

населения в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством 

получения дополнительного профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

Директор АНО «ЦДПО «Лидер»                                                     Дюкачева И.А. 


