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Щелями проведения самообследования являются обеспечениелоступности и открьшости
информации о деятельности (АНО <<Юридический институт <М-Логос> (далее - Инстиryт), а
также подготовка отчета о результатах самообследования (лалее - отчет).

1. Общие положения

Самообследование за20i.7 г. проводилось на основании приказа Nэ 1-ХЩ от 01 февраля 2018г.
Директора Института в период с 01.03.2018 г. по |2.04.2018 г, комиссией в составе:

Председатель - Карапетов А.Г. - директор
Членьт комиссии: Кулькина Т.В. - главный бухга-птер

Айрапетян Е.А.- заместитель директора
Паладий С.В. - менеджер учебного отдела

Комиссия, сформированнаjI для проведения самообследования, в своей работе
руководствовалась следующими нормативными правовыми и иными распорядительными
документами:

- Федеральным законом 29 декабря 2012 года J\Гs 21з-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации> (в последней редакции);

- Положением о лицензировании образовательной деятельности (Постановление Правительства
РФ от 28.10.2013 N9966 в последней релакции);

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 N9 499 (Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательноЙ деятельности по
дополнительным профессиональным программам);

- Уставом Института.

Задачи самообследования:
- анализ и оценка соответствия фактических условий реализации образовательных программ

лицензионньгх требованиям ;

- обобщение и распространение передового педагогического опыта.

Объектом самообследования являются показатели и характеристики деятельности Института по
реализации дополнительньж профессиональньж программ.

В отчете отражены общие сведения об Институте, организационно-правовом обеспечении
образовательной деятельности, о системе управления Института, о содержании и качестве
подготовки, организации учебного процесса, о качестве кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы и других
направлениях деятельности Института.

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной организации и
система управления

2. 1 О бр аз о в аmельная opzat ш ацая

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессиончuIьного образования
кЮридический институт <М-Логос)), создана 16 декабря 200З года. '

ИНН: 7704508З47
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица J\Гч 00'/2З7611 от 16. |2.200З г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе J& 007267612 от 16.1,2.200З г.

,t

Учредитель:



КарапетоВ АртеМ ГеоргиевИч, граждаНин Российской Федерации,{IаСпорт 45 14 511909, выдан
ОТДеЛеНИеМ УФМС РОССии по гор. Москве по району Сокол 18,04.2014, код подразделения 7]о_о25,
проживаюIций по адресу: г. Москва, ул. Врубеля, дом 8, кВ. 3З0

Юридический адрес: lI9049, г, Москв4 Ленинский проспект, д.2л, офис 7З4,
Фактический адрес: ||9049, г. Москва, Ленинский проспект, д,2А, офис 7З4,

Институт, по состояНию на 20I] годОсуществлЯет образоВательнуЮ дея,гельность по реiiJIизации
дополнительныХ профессиОнальныХ програмМ в соответСтвии С Уставом и Лицензией, выданной
.Щепартаментом образования города Москвы NsOЗ6]27 от 0З . 1 1 .201 5 г.

предметом основной деятельности Института являетOя реализация программ дополнительного
профессионального образования в том числе повышения квалификации 

" 
.ф.р. юриспруденции.

Кроме того, в предмет деятельности Института входит:
- реализация програмМ дополнительного профессионаJIьного образования в иных

профессиональных областях ;

- оказание дополнительньЖ образовательньIХ услуГ в рамках, установленньж действ}тоrцим
законодательством Российской Федерации;

- организациЯ И проведенИе конфеРенций, краткосрОчньЖ семинаров, онлайн-лекций
(вебинароВ), тренинГов, презеНтаций, конкурсоВ, научных круглых столов;

- организация И проведение научных исследований, научных и гrросветительских проектов;

Институт вправе осуществлятЬ оказание платньIх И безвозмездных дополнительных
образовательных услуг.

2.2 Сmрукmура образоваmельной орzанuзацuu u сuсmеlпа ее управленuя.

Институт осуществляет свою деятельность на основании:
- Конституции Российской Федерации,
- Закона <Об обраЗованиИ в РоссийсКой Федерации) оТ 29 декабря 2ОI2r.Ns27з-ФЗ (в последней

редакции),
- Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (в последней редакции) <Об утверждении

порядка организации и осуlцествления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам) ;

К основнЫм локальНым нормативныМ актам, регламенТирующим деятельность Института,
относятся:

- Устав Института;
- Штатное расписание;
- Положение об оплате труда;
- Положение о правилах внутреннего распорядка;
- ПоложеНие о поряДке приема, отчислеНия и воссТановлениЯ слушателей (обучающихся);
- Положение о предоставлении платньIх образовательных услуг;
- Положение о порядке перевода, отчисленияи восстановления обучающихся;
- Положение об итоговой аттестации слушателей (обучаюrцихся);
- Инструкции по охране труда, технической безопасности и пожарной безопасности слушателей

(обучаюшихся):
- [олжностные инструкции;
- Приказы директора Института
- ИнрIе локальные акты, регулируюlцие процедуры осуществления различных видов

деятельности. Института;



щокументальная база, регламентирующая деятельность Институв, разработана на основании
примерных док}ментов с учетом условий и особенностей учебного Института и утверждена в
установленном порядке.

Локальные нормативные акты разрабатываются директором. Локальные акты,
регпаментирующие образовательную деятельность, обсуждаются на Педагогических советах.
локальные акты, регулирующие трудовые отношения, обсуждаются в трудовом коллективе и
УТВеРЖДаЮТся Директором. В деЙствие акты вводятся в соответствии с Уставом и приказами
директора.

Органами управления АНО кЮридический институт <М-Логос)) являются:
- Учредитель;
- Совет Организации;
- Педагогический совет Организации;
- Общее собрание (конференция) работников Организации
- Единоличный исполнительный орган Института - Щиректор,

К компетенции Учредителя относится:
- изменение устава Организации (исключительная компетенция);
- ОПРеДеЛеНИе ПриориТетньIх направлениЙ деятельности Организации, принципов формирования

и использования ее имущества (исключительная компетенция);
- ОбРазование исполнительньж органов Организации и досрочное прекратцение их полномочий

(исключительнаrI компетенция) ;

- УТВерждение годового отчета и годовоIо бу<галтерского баланса Организации;
- УТВерждение финансового плана Организации и внесение в него изменениЙ;
- создание филиалов и открытие представительств Организации;
- участие в других организациях;
- РеОРГаниЗация и ликвидация Организации (исключительная компетенция);
- назначение Щиректора Организации И досрочное прекрап{ение его полномочий

(исключительная компетенция) ;

- ИЗбРание Совета Организации и досрочное прекращение его полномOчий (исключительная
компетенция);

- Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя настоящим Уставом.

К компетенции Совета Организации относится:
- теКУщиЙ контроль за отчетностью Организации и выдвижение предложений о проведении

аудита финансово-хозяйственной деятельностью Организации,

К компетенции Педагогического совета относится:
- пОДготовка предложениЙ и рекомендациЙ по разработке и изменению образовательных

ПРОГРаММ, а Также изменению условиЙ организации образовательного процесса. Принятие или
отклонение таких предложений находится в компетенции Щиректора, Щиректор вправе IIринимать
решениЯ по утверЖдениЮ и изменеНию образОвательныХ программ, а также изменению условий
ОРГаНИЗаЦии образовательного процесса, не опираJ{сь на наличие рекомендаций Педагогического
совета.

к компетенции общего собрания (конференция) работников относится:
- разработка предложениЙ и рекомендаций по оптимизации работы Организации, правил

ВнУТреннего трудового распорядка, повышению эффективности финансово-экономической
ДеяТеЛЬности Организации, стимулированию труда его работников. Принятие или отклонение таких
ПРеДложениЙ :находится в компетенции Щиректора. !иректор вправе IIринимать решения по
УкаЗанным вопросам, не опираясь на наJIичие рекомендаций Общего собрания (конференции)
работников Организации.



К компетенции Щиректора относится:
-действует без доверенности от имени Организации, представляет его во всех учреждениях,

организациях и предприятиях на территории РФ и за рубежом, представляет Организацию в судах,
заключает, изменяет и расторгает договоры и иные сделки от имени и в интересах Организации,
выдает доверенности от имени Организации, издает приказы и дает указания, обязательные для всех
работников Организации;

- открывает счета в банках;
- контролИрует И организует работУ ОрганизаЦии, осущеСтвляет контроль выполнения решений

Учредителя и Совета;
- готовит вопросы для обсуждения на заседании Совета;
- распоряжается имуществом Организации в пределах своей компетенции;
- утверждает штатное расписание, правила внутреннего распорядка, положение об оплате труда,

должностНые инстрУкции И Другие локаJIьные нормативНые актЫ Организации, касающиеся
условий и порядка оплаты труда;

- принимает на работу и увольняет работников Организации, заключает с ними трудовые
договоры, применяет к ним меры пооIцрения и взыскания;

- обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины работниками
Организации;

_ несеТ ответствеНностЬ за состояние )л{ета, своевременность и полноту IIредставления
отчетности, В том числе бу<галтерской И статистической по установленным формам в
соответствующие органы;

- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации;
- осущестВляет контРоль деятеЛьностИ филиалов и представительств Организации;
- выполняет другие функции, указанные в настояЩем уставе, не противоречащие действующему

законодательствУ РоссийскОй Фелераuии и не отнесеннЫе настояЩим Уставом к компетенции
Учредителя и Совета,

СтруктурУ АнО кЮридический инсТитут <М-Логос) составляют алминистрация, наулный
отдел' профессорско-преподавательский состав (педагогические работники), учебньтй отдел, отдел
продаж, отдел рекламы, бухгалтерия, отдел по работе с персонаJIом.

щля оперативного решения текущих вопросов деятельности Института еженедельно проходит
производственное совещание под руководством директора. В совещании участвуют заместители
директора, преподаватели, руководители отделов,

на каждом рабочем месте руководителя каждого подразделения осуществляется накопление,
переработка и хранение управленческих информационньIх ресурсов по различным направлениям
деятельноСти ИнстиТута. ТакиМ образом, создаетсЯ информационный банк данньж, позволяющий
руководителю оперативно принимать управленческое решение по тому или иному вопросу.

щелопроизводство в Институте организовано и ведется. Все локальныс акты приведены в
соответствие с требованиями действутощих нормативных правовых актов.

3. Условия реализации образовательньш программ

3. 1, К adp о в bt й п о mен цuа,l о бр аз о в аmел ьн о й ор z ан uз а ц u ч

кадровый потенциал Института соответствует требованиям к образовательным организациям
дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные
.IрофессJонаJIьные программы.

РуководителИ И педагогиЧеские сотрудникИ Института соответствуют требованиям
должностньIх инструкций и законодательства об образов ании.



Кроме штатных преподавателей Института к реализации дополшIтельньIх профессиональных
программ привлекаются на основании договоров гражданско-правового характера
ВЫСОКОкВалифицированные специалисты практики, имеющие многолетний опыт работы в области
ПРаВа, ВеДУЩие россиЙские юристы и эксперты в смежных профессиональных областях, в том числе
имеющие ученые степенИ и большоЙ стаж рабоТы в систеМе профессИона,,Iьного образования.

Все преподаватели, непосредственно преrrодаюrцие на образовательных мероприятиях
ИнСтитута, имеют высшее образование, подавляюlцее большинство преподавателей имеет научную
СТеПеНЬ к.Ю.н (81 чел,) или д.ю.н. (19 чел.), ряд преподавателей имеют научн}то степеньзарубежных
вузов (8 чел,).

Преподаватели и иные работники Института занимаются самообразованием, а также принимают
участие во всероссийских и международных научных и научно-практических конференциях,
семинарах, круглых столах.

МНогие преподавателя являются авторами книг, научных статей и монографий, которые, в том
числе, были изданы и переизданы в 2017г,

Преподавательский состав Института пользуется заслуженным авторитетом в
профессиональном сообrцестве и в целом обеспечивает достаточный высокий уровень
преподавания.

BbtBod:
1. Имеющаяся структура и кадровое обеспечение Института позволяет успешно вести

образовательную деятельность.
2. В Институте обучение проводит высококвалифицированньтй педагогический состав.
З. УСтановленные лицензионные нормативы на качество преподавательского состава

выполняются.

3, 2. Маmер uullr+ о-mехн uческая б аз а

Образовательная деятельность Института проводится в арендуемых комфортабельных
ПОМеЩениях (конференц-залах, аудиториях) в центре Москвы. Все пометцения эстетически хорошо
оформленьт, обеспечены материалами, оборулованием, техническими средствами необходимыми
для организации образовательного процесса на высоком уровне.

Состояние оборудования, оснащенность кабинетов соответствует современным требованиям.
По всем адресам приняты необходимые меры противопожарной безопасности: на каждом этаже

есть планы эвакуации при пожаре, видеонаблюдение.

Парк компьютеров сотрудников насчитывает 10 единиц персональных компьютеров (ПЭВМ) и
4 единицы ноутбуков, большинство компьютеров объединено в единую локальную сеть, обеспечен
высокоскоростной доступ в интернет по оптоволоконному кабелю.

Парк персональных компьютеров постоянно обновляется.
Ноутбуки, используемые преподавателями во время занятий и компьютеры административно-

управленческого аппарата оснащены лицензионным программным обеспечением Windows ХР,
Professional, Windows7 Professional, Ms Оffiсе 2001 и 2010, антивирусной программой, другими
необходимыми программами.

Каждое учебное помещение (конференц-зал) оборудованы мультимёдийным видеопроектором с
дистанционным управлением и демонстрационным экраном, на котором можно отображать любой
медиаконтент с преподавательского ноутбука, который также имеет выход в Интернет. В уrебных
помещениях (конференц-залах) имеется подключение к системе wi-fi, микрофоны с системой
звукоусиления.

Все аулитории задействованы в централизованной системе кондиционирования воздуха.
Мебель В аудиториях современного эргономичного дизайна. Ежедневно перед началом занятий

рабочие столы проходят санитарную обработку.



Образовательный процесс оснаtцен необходимым оборудованц9м: ПЭВМ и ноутбуками,
оборУдованными выходом в Интернет, мультимедийными проекторами, демонстрационными
экранами, микрофонами с системой звукоусиления.

Обеспечение социально-бытовых условий для обучаюшихся в Институте не включает
бронирование мест в ближайших гостиницах, В перерывах между занятиями возможность выпить
чай или кофе с выпечкоЙ, минеральной водой, возможн0 полноценное питание в обеденные
ПеРеРЫВы в Заведениях общественного питания, находящихся поблизости от места проведения
занятий.

BbtBodbt:
Уровень материально технического обеспечения и оснащенности Института оборудованием

полностью обеспечивает реализацию дополнительных образовательных программ на высоком
уровне.

3. 3. Соцuально-быmовое обеспеченuе слуIuаmелей, соmруdнuков
Щля сотрудников и обучаюrцихся Института предусмотрена возможность пол)п{ения горячего

пиТания и буфетноЙ продукции в местах общественного питания) расположенных в
непОСредственноЙ близости от места проведения занятиЙ. В этих местах обпIественного питания
ВСеГДа большоЙ выбор первых и вторых блюд, свежеЙ выпечки, чая, кофе, кондитерских изделий,
соков.

В Институте имеется в наличии офисная аптечка первой помощи кФЭСТ>, укомплектованная
необходимыми средствами для оказания первоЙ медицинской rrомощи сотрудникам и
обучающимся. Сотрудники Института обучены действиям по вызову скорой помощи и приёмам
оказания экстренной доврачебной помощи.

Институт ежегодно заключает дOговор
периодических медицинских осмотров.

с ООО (ГОМО 89> о прохождении обязательньж

3. 4. Ф uнан с о в о е о б е сп е че н u е о бр аз о в аmель но й ор zaш uз ацu а

ОСнОвньтм источником дохода Института являются доходы от реаJIизации платных
образовательных услуг. Основными статьями расходов являются расходы на аренду помещений,
коммунальные услуги, развитие материально-технической базьт, заработную плату, налоги и другие
нужды Института.

Фина нсово-экономическаJ{ деятельность АНО кК)ридический институт <М- огос) за 2017 год
Np

пlл
показатели Сумма %от

доходов
Щоходы образовательной организации по

всем видам финансового обеспечения
(леятельности)

85141 тыс, руб. 100

2 Расходы на оплату трyда 49667 тыс, руб. 58
аJ Расходы по наJIогам |7200 тыс. руб. 20
5 материальные расходы 2664 тыс. руб. аJ
6 Чистая прибыль 1233 тыс. руб. 1

BbtBodbt:

1. Материальная база Института отвечает требованиям, по реаJIизуемым дополнительным
профессионi}льным IIрограммам, постоянно совершенствуется и рi}звивается.2. ВпИнституте созданы необходимые условия для ведения учебного процесса и реализации
дополнительных профессионаJIьньIх программ, отвечающие нормативным требованиям.

4.Струкryра подготовки обучаюrцихся



4,1. Перечень направленuй поdzоmовка, по коmорьtл| осуu4есmвляеmся обученuе по
dополнumельньtлl профессuонulьньtJw проzралLJl|алt а dpyztl"tп вudшпt обученuя в обласmu
преdпрuнtllwаmельсmва u права, в mоJи часле:

- договорное право;
- трудовое право;
- наJIоговое право;
- корпоративное право;
- земельное право и сделки с недвижимостью;
- банковское право;
- международное частное право;

- правовое регулирование несостоятельности (банкротства);
- процессуальное право и исполнительное производство;
- право на результаты интеллектуальной собственности;
- другие области гражданского права

4.2. Аналuз рабоmьl по прuе.цу обучаюu4uхся

Качество набора слушателей (обучающихся) зависит от уровня спроса на образовательные
услуги в сфере дополнительного профессионального образования, демографической и общей
экономической ситуации, репутации Института и эффективности продвижения образовательньIх
услуг Института.

В соответствии с Положением о приеме, отчисления и восстановления слушателей прием в
Институт в группы по реализации дополнительных профессиональньIх программ B2017 году был
проведен в соответствии со следуюIцим планом:

1) Начало набора группы осуtцествляется после размеiцения на сайте Института (www.m-
logos.ru) описания программы дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) по соответствующей тематике, условий и сроков её проведения.

2) Прием документов на обучение по программам ведется без вступительньIх испытаний, на
бесконкурсной основе и осуществляется до начала учебного процесса.

З) ПоступаюIций имеет право ознакомиться с Уставом Института, Лицензией на право ведения
образовательной деятельности, программой с учебным планом и другими локальЕыми
нормативными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

4) Прием документов осупIествляется после получения формы обязательной регистрации с сайта
Института.

- В регистрационной форме указывается:
- наименование и сроки реализации образовательной программы, на которой планируется

обучение;
- фамилия ) имщ отчество поступающего;
- данные места работы (название компании, адрес, телефон);
- должность поступающего;
- рабочий телефон;
- адрес электронной почты;
- данные контактного лица (если не совпадает с данными поступающего) и другая информация.
5) После обработки электронных регистраций на каждого Слушателя формируется личное дело,

в котором хранятся все сданные документы.
б) При np".r. Слушатель представляет копию документа, удостоверяющий личность и

гражданство; копию диплома об образовании; копию документа при изменении персональньIх
данных*личности, если есть расхождения между документом об образовании и документом,
удостоверяюlцим личность гражданина (например, свидетельство о заключении брака или
свидетельство об изменении имени), подписывает согласие на обработку персональных данньIх.



7) ОСнованием для зачисления в группу является подписанньй Стqронами Щоговор, полная или
частичнаjI оплата в соответСтвии С условиямИ Щоговора, если иное не предуСмотрено условиями
,Щоговора, и Приказ директора.

ПОСТУПаЮщие самостоятельно знакомятся с локаJIьными нормативными актами,
РеГУЛИРУЮЩиМи организацию образовательноЙ деятельности Института, рЕвмещенными на
официальном сайте в соответствуюIцем рiLзделе: https://m-logos.ruldocuments_learning/

Рекламным отделом Института на постоянной основе ведутся мероприятия по информированию
ЮРИДИЧеского сообщества о проводимых Институтом мероприятиях. Ведется постоянная работа по
ОбнОвлению информации на официальном сайте, касающейся графика проведения программ,
СОДержания программ, педагогического состава (преподавателей и экспертов), условий )п{астия и
ПроВеДения. Институт имеет свои страницы в социальньIх сетях Instagramm, VKontakte, Facebook,
На КОтОроЙ регулярно ведутся публикации анонсов программ, информация о публикациях
ИнСтитута, новости и обзоры проведенньп мероприятий, круглых столов, дайджестов

ИнститУт Тесно сотрудничает с порталами - партнерами в части размещения на них информачии
О ПроВодимьж образовательньж мероприятиях, научных публикациях в области права руководителя
Института, преподавателей и экспертов.

ОбУчение слушателей в Институте осуtцествляется на платной основе в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Занятия в Институте проводятся круглогодично. Формы обучения и сроки освоения повышения
ква,тификации определяются образовательной программой.

В Институте установлены следуюlцие виды учебных занятий: лекции, семинар. .Щопускается
Проведение и других видов учебных занятий и учебных работ, определенных учебным планом.

Режим занятий слушателей определяется Институтом на основе соответствующих нормативных
правовых актов с соблюдением санитарно-гигиенических норм обl^rения.

Институт свою образовательн}rю деятельность осуIцествляет на государственном языке
Российской Федерации.

К освоению программ повышения квалификации допуокаются:
- лица, имеющие среднее профессионаJIьное и (или) высшее образование;
- лица, пол)чающие среднее профессиональное и (или) высшее образование,
Учебный процесс в Институте организуется в соответствии с Календарным учебным графиком и

Расписаниями занятий, программы для ознакомления размещаются на сайте Института. Расписание
яВляеТся основноЙ планированияи координации деятельности всех подразделениЙ и сотрудников
Института.

Первичное планирование занятий по курсам в Расписаниинаочередное полугодие начинается за
ГОД И ОСУЩесТВляется на основе предвидения потребностеЙ юристов в повышении квалификации по
ТеМ ИЛИ иныМ Темам и с учетом результатов работы предыдущих лет. Корректировка текущего
Расписания осуIцествляется IIостоянно с учетом происходяrцих собьттий и факторов (например,
неожиданного изменения законодательства).

Комплектование групп, заrтланированньIх в Расписании курсов, осуществляется по заявкам,
ПОСТУПающим с саЙта Института, по электронноЙ почте, телефонам и иным каналам связи с
ЗакаЗчиками обl.rения. С учетом текущего спроса и результатов набора групп обучения в
РаСПИСание курсов центра вносятся изменения (кlрсы отменяются, переносятся, ставятся
ДоПолнительные курсы, rтланируются другие аудитории для занятий, заменяются преподаватели и
т.п.), ТекуIцее состояние Расписания постоянно доступно для менеджера и преподавателей в
электронном виде.

Максимально допустимое число слушателей в группах обучения определяется в соответствии с
программоЙ обучения, требованиями к оборулованию аулиториЙ, санитарно-гигиеническими
требованиями и утверждается директором.

Зачисление слушателей на обучение и их отчисление по завершении об5.,rения оформляются*'
приказами директора Института.

Обучение по программам проводится в очной форме (в дневное или вечернее время), а также с
применением дистанционньIх образовательньж технологий (в электронном формате) со сдачей



итоговой аттестации. .
Практически все лекции сопровождаются показом презентаций на большом экране с помощью

современных мультимедиа проекторов.
Институт располагает возможностью и всем необходимым (специально оборулованными

рабочими местами и соответствующей техникоЙ), позволяющим реализовывать образовательные
программы с использованием дистанционных образовательных технологий,

Занятия проводятся в соответствии с утвержденным распорядком дня Института.
Продолжительность академического часа установлена в 45 минут. Общий объем учебной работы и
отдыха слушателей во время занятий соответствует установленным нормативам.

BbtBodbt:
1. Структура подготовки специаJIистов в целом соответствует потребностям города и

потенциальньж потребителей образовательных услуг.
2. Планируется организовать обучение по всем образовательным программам Института с

использованием дистанционньIх технологий.
З. В целом организация учебного процесса соответствует предъявляемым к ней требованиям.

5. Солержание подготовки слушателей:

5.1. Сmрукmура а соdернсанuе dополнаmельньIх профессаональных образоваmельньlх
проzралlл,

В Институте обеспечивается наличие дополнительной профессиона,тьной программы для
каждого направления подготовки.

Все дополнительные профессиональные программы содержат: титульный лист, обшую
Характеристику программы, информацию о календарном учебном графике, содержание программы,
методические рекомендации по реализации 1^rебной программы и формы аттестации,
организационно-педагогические условия, оценочные материалы (вопросы к итоговой аттестации),
учебный план, рекомендуемую литературу.

График 1^rебного процесса и расписание 5^тебных занятий высылаются по электронной почте
слушателям,

Обучаюшие и преподаватели своевременно информир}тотся об изменениях в расписании.
Итоговая аттестация осуществляется в виде оценивания письменных работ (эссе) или

тестирования. В подавляющем большинстве случаев используется тестирование как более
объективный способ оценивания знаний.

BbtBoDbt:
1. Структура и содержание дополнительных профессионЕuIьных программ и входящие в них

учебньiе планы полностью соответствует установленным требованиям,

5.2. Инфорлtацаонно-ллеmоduческое обеспеченае образоваmельноzо процесса

flля слушателей в свободном доступе на сайте представлена возможность посмотреть записи
публичных лекциЙ и интервью представителей Института, скачать и читать дайджесты по
различным отраслям права, выходяIцие раз в месяц или два месяца (обrцее число подписчиков
различньж даЙджестов правовых новостеЙ превышает 10 000 юристов). flиректор Института
публикует научные монографии и статьи по юридической тематике (в 2017 году одна книга с
комментарием к ГК РФ, а также ряд статеЙ в ведущих правовых журналах). Статьи по согласованию
с редакциями журналов опубликованы в свободном доступе на сайте Института.

Институт на своем сайте размещает в свободном доступе аудио, видеозаписи, тезисы
,l-

докладчиков десятков научно-практических круглых столов и конференций, которые Институт
провел за это время. На кругльж столах обсуждаются проблемы частного и процессуального права,
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но есть и некоторые иные темы (налоги, антитраст и т,п,). Участцуют в обсуждении ведущие
российские правоведы, адвокаты, представители министерств и ведомств, судьи,

СлушателИ имеюТ возможноСть с сайТа ИнститУта заходить на специализированный сайт
электронньж книг и видеокурсов по праву, где могут в свободном доступе скачать и читать ряд
актуальных книг по паву.

обучающиеся на курсах Института обеспечиваются необходимыми учебными пособиями и
учебно-методическими материаJIами в электронной и бlмажной форме.

обучающиеся имеют бесплатный доступ к электронным библиотекам, которые сформированы в
Институте.

Комплект учебно-методических материалов курса включает:
. календарный учебный график (расписание);
. материалы справочного характера;
. презентации.
УЧебные пособия курсов Института печатаются собственными силами и в типографиях.

ПредостаВление преподавателеМ Института учебныХ комплектов осуществляется для каждой
группы обучения до начала занятий.

по окончании процесса обучения каждый слушатель получает В постоянное пользование
материалы по изученным вопросам, а также со справочным и вспомогательным материалом
(основные нормативные и правовые акты, типовые организационно-распорядительные документы,
подборки статей по тематике обучения и др.).

BbtBodbt:
1. В целом обеспечение учебных дисциплин литературой, рабочими учебньrми программами и

Учебно-методическими разработками соответствует установленным требованиям.
2, Ведется работа по созданию электронньж образовательных ресурсов.
З. Институт имеет, отвечающее современным требованиям лицензионное программно-

ИнфОРмационное обеспечение, а также необходимые информационно-техничеокие средства.

б. Качество подготовки обучающихся.

6. 1. Уровень поdzоmовкu спецuшluсmов.

ПОДГОтОвКа специалистов в Институте ведется в соответствии с учебными планами.
УРОВень пОдготовки специалистов определяется итоговым контролем качествазнаний,
Оценки выставляются в ведомость текущей аттестации.
Формы контроля текущей аттестации - оценивание письменньж работ или тестирование.

Уровень сложности соответствует объему изученного материаJIа по дисциплине и требованиям к
содержанию и уровню подготовки слушателей.

6. 2. Иmоzовая аmmесmаuuя

I]еЛЬЮ ИТОгОвой аттестации является установление соответствия уровня, и качества подготовки
СЛУШаТеля (обучающегося) в части требованиЙ к обладанию обrцими и профессиональными
коМПеТенциями (минимуму содержания и уровню подготовки выпускников) по конкретному
направлению подготовки.

ЩО Участия в итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие образовательную
программу.

Итоговая аттестация слушателей проводится по модели зачета (оценка качества письменных
ответов на вопросы (эссе) или тестирования).

Результаты итоговой аттестации оформляются зачетно-экзаменационной ведомостью.
В 201} годУ в Институте ,rpo-no обуr."". 2З51 слушатель. Все слушатели имеют высшее

профессиональное образование. Контингент слушателей представляет собой юристов и
РУкоВоДиТелеЙ юрилических служб россиЙских предприятий и организаций (в т,ч крупнейших),
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ЮРиСТОв-консультантов, адвокатов, нотариусов, работников юридичэских служб министерств и
ведомств и др..

ПО виДам программ контингент слушателей распределяется следующим образом:
- очная, дневной формат * \425 чел;
- очнчuI, вечерний формат - 481 чел.;
- с применением дистанционньIх образовательных технологий - 445 чел.
Всего прошли итоговую аттестацию и полуrили Удостоверение о повышении квilлификачии

установленного в Институте образца -2256 чел.
не прошли итогов}то аттестацию и получили справки об обучении - 95 чел.
Относительный показатель непрошедших итоговую аттестацию - 4% от общего количества

СЛУШаТелеЙ, что говорит о высоком уровне подготовки и высоком качестве реаJIизации
дополнительный программ в Институте.

BbtBod:
ИтОговая аттестация осуществляется в соответствии с лействующим законодательством, уровень

и качество подготовки является гарантией востребованности выпускников на рынке труда,

6.3. Сасmелtа управленurl качесmволl dополнumельноzо профессuонutьноzо образованuя u ее
эффекmuвносmь

В Институте разработано кПоложение о внутренней системе оценки качества образования>.
Настоящее Положение устанавливает общие требования к целям, задачам и единым принципам

сисТеМы оценки качества образования в Институте, регламентирует порядок проведения
мониторинга.

Требования настоящего Положения frаспространяются на деятельность всех работников
Института, осуществляющих деятельность в соответствии с трудовыми договорами, а также на
ПеДаГОГических работников, работающих по совместительству и гражданско-правовым договорам.

ПОд системой оценки качества образования в Институте понимается совокупность
ОрГаниЗационных мер, обеспечивающих оценку образовательных достижений обl^rаrощихся,
эффективности деятельности структурных подразделений Института, качества дополнительных
профессионаJтьньIх программ.

Мониторинговые исследования могут обсуждаться на совещаниях при Щиректоре.
По результатам мониторинговых исследований разрабатываются рекомендации, принимаются

упРавленческие решения, при необходимости издается приказ, осуществляется планирование и
прогнозирование развития Института.

BbtBod:
Имеющаяся внутренняя система оценки качества образования Института позволяет успешно

вести образовательную деятельность.

6.4. Основные процеdуры а эmапьl провеdеная обученuя

l. Регистрация слушателя на сайте Института на образовательную программу (оформление
заявки на обl^rение).

1. Заключение договора с заказчиком, обратившимся с заявкой на обучение.
2. За неделю до начала реализации дополнительной профессиональirой программы составление

почасовоЙ программы (расписание, учебныЙ план-график) и отправка ее заказчику посредством
электронной почты.

3. Проведение обучения
4. Итоговая аттестация слушателей.
5, О'формление и выдача по окончании соответствующего документа по итогам аттестации

(Удостоверение по повышении кваJIификации или справка)
6. Оформление всех необходимых документов (журнаJIов, приказов, ведомостей).
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7. Контроль за выполнением процесса возлагается на директора Института.

BbtBod:
Алгоритм организации основных процедур

логичным.

б. 5. Пр о це Dyp а р ассмо mр е нuя нс ало б

и этапов проведения обучения представляется

руководство Института принимает на себя обязательства по эффективному и результативному
ОбРаЩению с жалобами в Институте, что доводится до сведения персонала Института.

Жа_ПОбЫ, обраЩения, претензии и рекламации (лалее * жаJIобы) от организаций-заказчиков,
претендеНтов, слуШателей и иньIХ лиц на деятельнОсть Института подаются на имя директора
Института.

персонал Института содействует подателям жалоб в решении вопросов, касающихся того, как и
где можно подготовить и оформить жалобу, получить информацию, необходим}то дпя ее написания,
ТОГО, КОМУ ОНа ДОЛЖНа бЫть вручена, где и в какие сроки ответ на жалобу может быть полl^rен.

Все постуПающие жалобЫ подлежаТ рассмотрению И подготовКе мотивированного ответа (кроме
анонимньIх) дирекТором ИнСтитута (или егО заместителем) в течение 10 дней. В процессе
рассмотрения жалоб обеспечивается объективное и беспристрастное отношение. К рассмотрению
может быть привлечен податель жалобьi (его прелставитель).

информация о подателе жалобы используется только в целях рассмотрения жалобы внутри
института и не подлежит разглашению, если податель жа-rrобы не дilл своего согласия на
разглаттrение.

На Официальном сайте Института разработан специальный модуль, дающий возможность всем
желающим оставить свой отзыв о качестве, предоставляемых Институтом образовательных
услугах.

BbtBodbt:
1. В Институте ведется мониторинг жа:rоб.

'r**

7. Выводы

На ОСНОвании вышеизложенного, с учетом анализа показателей деятельности утвержденных
прикаЗом Министерства образования и науки РФ от |0.|2.20|З г. Jф |З24, в Автономной
НеКОММерЧескоЙ организации дополнительного профессионаJIьного образования кЮридическиЙ
институт <М-Логос> по состоянию на ЗL|2.201] года:

1. Соблюдаются требования в части содержания дополнительньIх профессионаJIьньIх программ
дополнительного профессионального образования; максимального объема учебной нагрузки
ОбУЧаЮщихся; полноты выполнения доrrолнительньIх профессиональных программ исполняются.

2. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников Института соответствует
требованиям.

З. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного rrроцесса
достаточны для реаJIизации указанных образовательных программ.

4. Институт обеспечен необходимьтм комплектом правоЬых и организационно
расПорядительных документов в соответствии с законодательством и Уставом Института.

5. Кадровьтй состав Института соответствует требованиям, предъявляемым при
лицензировании,

1з


