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1. Общая характеристика Инстиryта

1.1. Автономная некоммерческаJI организация дополнитепJ"о.о профессионаJIьного
образования <Юридический институт кМ-Логос> (далее - Институт) является образовательной
организацией, реализующей дополнительные профессиональные программы (повышение
квалификации) для лиц имеюlцих или получающих высшее или среднее профессиональное
образование.
|.2, Институт действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом кОб образовании в Российской Фелерачии>, Федеральным законом кО
некоммерческих организациях), приказами, распоряжениями, постановлениями, инструктивньтми
письмами, методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской
Федерации, иными законодательными актами Российской Федерации, а также Уставом,
решениями органов управления Института, приказами Щиректора и внутренними организационно-

распорядительными и нормативными документами Института в целях ведения образовательной
деятельности,

1.3. В своей повседневной деятельности Институт руководствуется:
- Федера,тьным законом 29 декабря 20|2 года NЬ 21З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> (в последней редакции);
- Положением о лицензировании образовательной деятельности (Постановление Правительства
РФ от 28.10.2013 N9966 в последней редакции);
- Приказом Миниотерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 J& 499 (Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессионаJIьным программам ) ;

- Уставом Института.
- локальнымИ нормативными актами Института.
|.4, Основным нормативно-правовым документом Института является Устав, в соответствии
с которым главным видом деятельности Института считается осушествление образовательной
деятельности rrутем реfuтизации программ дополнительного профессиона],Iьного образования
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(повышения квалификации).
1.5. Уставом закреплены и определены: обrцие положения,'учредитель организации,
правовое положение организации, цели и предмет деятельности, основные характеристики
организации образовательной деятельности, локальные нормативные акты, права и обязанности

участников образовательного процесса, порядок управления Институтом, компетенция и
ответственность органов управпения Институтом, структура финансовой и хозяйственной
деятельности (имущество Института), и т. д,
1.6. Институт осуществляет образоватепьную деятельность на основании лицензии Серия
77Л0\ J\Ъ 00075Зб рег. N9 036727 от 03 ноября 2015 г., вьтданной Щепартаментом образования
города Москвы.
1.7 Перечень направлений подготовки, по которым осуществляется обучение по дополнительным
профессиональным программам и другим видам обучения в области экономики,
предпринимательства и права, в том числе:
- договорное право;
- трудовое право;
- налоговое право;
- корпоративное право;
- земельное право и сделки с недвижимостью;
- банковское право;
- международное частное право;
- правовое регулирование несостоятельности (банкротства);
- процессуаJIьное право и исполнительное производство;
- право на результаты интеллектуальной собственности;
- другие области частного и публичного права
1,.7, Локальными нормативными актами, содержащими нормы, регулирующими
образовательные отношения в Институте, являются:

- 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 образовательньIх услуг;
- Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
- Положение об итоговой аттестации слушателей (обучающихся);
- Инструкции по охране труда, технической безопасности и пожарной безопасности слушателеЙ

(обучаюrцихся);
- Щолжностньlе инструкции;
- Приказы директора Института.
- Отчет о результатах самооценки деятельности образовательного учреждения

1.8. Организация учебного процесса в Институте регламентируется учебной программоЙ,

учебным планом, и расписанием учебных занятий для каждой образовательной программы
соответствующей формы обучения, утвержденными Щиректором Института, и rrризвана

обеспечить обуlающимся знания и навыки, соответствующие содержанию соответствующих

учебньтх программ.
1.9. Локальньтм актом, устанавливающим гарантию трудовых _ прав и свобод работников,
создание для них благоприятных условий трула, являются правида внутреннего трудовог0

распорядка, соответствующие Труловому Кодексу РФ и учитьiвающие спечификУ

функционирования деятельности Института.
1.9.1. Функциональные обязанности педагогического и административно-хозяЙственного,
инженернотехнического, производственного, учебно-вспомогательного состава определены

должноOтными инструкциями и трудовыми договорами.
1.10. В целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемыМ иМИ

должностям проводится аттестация данньтх работников на основе оценки их профессиональной

деятельности в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников.



1.i 1. Органами управления Института являются:
- Учредитель;
- Совет Организации;
- Педагогический совет Организации;
- Общее собрание (конференция) работников Организации
- Единоличный исполнительный орган Института - Щиректор.
|.I2. Учебный процесс в Институте осуществляется в течение всего кfu,Iендарного года.

1.1З. Обучение в Институте ведется на русском язьке.
1.14. Занятия проводятся в очной форме дневного или вечернего формата, а также с применениеМ

дистанционных образовательных технологий.
1.i5. Продолжительность обучения определяется
образовательной программы.
1.15.1. Учебная нагрузка, а также продолжительность

продолжительностью выбранной

учебных занятий определяется в

академических часах.
1.15.2. Продолжительность одного занятия составляет 45-90 минут (один академический час иЛИ

пара), допускаются сдвоенные занятия. Межлу занятиями делается перерыв 10-15 минУТ ДЛЯ

отдыха и проветривания помещений.
1.16, В Институте в зависимости от выбранного курса устанавливаются следующие основные
виды учебных занятий: лекции и семинары.
|.1,7. При обучении применяются следующие методы:
- устное изложение материала (объяснение, расск€lз, лекция); беседа;
- показ (лемонстрация презентации);
_ самостоятельная работа (изучение источников, рекомендуемых преподавателей в дополнение К

лекционному материыIу или семинарам).
1.17.1. Указанные методы применяются, как правило, комплексно,
|,\7 .2. Выбор метода обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответствии
с требованиями программ пOдготовки, составом и уровнем подготовленности обучаЮrцИХСЯ,

степенью и сложностью излагаемого материыIц нzlличием и состоянием учебного оборуловаНИЯ И

технических средств обучения, местом и продолжительностью уrебньтх занятий.
1.18. Щля определения уровня и качества обучения в Институте по завершении обУчения
проводится итоговая аттестация знаний в установленном правилами внутреннего учебнОГО

распорядка и учебными планами соответствующих программ.

2. Актуальность и обоснование необходимости развития Инстиryта

2.1,. Образование рассматривается как ведуlций фактор социального и экономического прогреССа.

Важнейшей ценностью современного общества явJIяется человек, способныЙ к поиску и освоениЮ
новыХ знаний и компетенций. Это В полной мере касается и права, кJIючевого фактора развития
страны, экономики и социаJтьных отношений.

2,2. В праве ситуация выглядит особенно остро, так как в современньж условиях постоянНОГО

изменения законодательства, сулебной практики в сочетании с ускоряющейся динамикоЙ РаЗВИТИЯ

технологий и экономической среды знания, навыки и компетенции юриста быстро устареваюТ ПРИ

отсутствии регулярного обновления. В этой связи интенсивное повышение своей квалификаЦИИ

становится для юриста ключевым инструментом обеспечения своей профессиональной
конкурентоспособности. Миссияинститута состоит в том, чтобы помочь юристам в этой задаче,

с одной стороны, в форме реfuтIизации образовательных программ, актуаJIьных здесь и сеiтчас, а С

лругой сторOны, в форме реализации просветительских проектов, направленных на развитие ряда
областей прЬва (прежде всего частного и процессуального) в долгосрочной перспективе.
2.з. УчиТывая соцИальныЙ закаЗ общества, запроС современНого рынка труда, потребности
города и региона в высококвалифицированных кадрах, требования предъявляюТся:
к содерfr<анию образования:
- качественно новое содержанИе образования, предОставляющее возможность развитию знаний,

навыков и компетенций, необходимых для работы в области права;

- содержание образования должно быть способным гибко реагировать на потребности рынка



труда;
- материально-техническое и научно-методическое обеспечение Ебразовательного процесса
должно соответствовать качественному уровню профессиональной подготовки современньIх
профессиона!,1ов.
к результатам образования:
- обеспечение получения образования;
- удовлетворение потребностей общества в специалистах с дополнительным профессиональным
образованием и их успешное трудоустройство;
- конкурентоспособность специа,'lистов на рынке труда - сформированность профессионfu,Iьных
компетенций;
- способность к самообразованию и творческой самостоятельности;
- вьтсокий уровень профессиональной квалификации в области права;
- мастерство ; про фессиональная компетентность ;

2.4. В рамках данной программы планируется за счет поднятия качества образовательных услуг
способствовать развитию профессионализма юристов.

2.5, Таким образом, миссия Института - удовлетворение спроса на образовательные услуги в
области права и открытие простора для развития потенциальньIх возможностей и
самореализации обуrаюrцихся посредством обновления содержания образовательных услуг.

3. Концепция развития Института на 2016-202l t,

З.1. Ана,тиз деятельности Института свидетельствует о том, что в 2015 голу Институт
осуществпял свою деятельность по следующим направлениям:

- образовательная деятельность в области реализации дополнительных профессиональньж
образовательных программ в области права;

- научнO-просветительская деятельность по развитию ряда областей права и широкому

распространению правовых знаний (выпуск тематических дайджестов правовых новостей,

регулярное проведение научно-практических круглых столов и конференций, презентации
новых книг и т.п.)

З.2. Щля стабильного функционирования и развития Инститlта были определены стратегические
цели в областях:

- Обучения, распространения знаний о праве и развития науки права;
- научно-методического обеспечения; управления;
- кадрового обеспеченид,
- материально-технического и финансового обеспечения.
З.3. Щля реализации целей перед Институтом ставятся следующие задачи:
В области образования:
- приведение содержания образовательной деятельности в соответствие с требованиями

законодательства РФ в сфере образования;
- создание условий для повышения конкурентоспособности каждого обучающегося за счет

оптимизации образовательного процесса;
- разработка и утверждение программ, программ дополнительного гrрофессионального

образования (повышения ква_пификации), в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий, сроком освоения не менее 16 часов.

В области научно-методического обеспечения:
привеление содержания образов ания,технологии обуrения и методов оценки качества
образования в соответствие с современными требованиями;
В области управленческого обеспечения:
-осуществление управления образовательной организациейна основе принципов единоначаJIия и
коллегиальности;
В области мат9риально-технического обеспечения:
- улучшенио материально-технической базы Института.
З,4. Программа развития является основой совместной деятельности всех участников
образовательного процесса - обучаlощихся, педагогического коллектива, руководства и партнероВ



Института по реаJIизации целей и задач, поставленных в программе. 
.

4. Система мероприятий по реализации Программы развития Института.

Nsпп мепоппиятия Споки ответственные
] Развитие оценки качества образования. 2016-2021 гг. Щиректор

2. ]амообследование 2017-202| Щиректор

а
_1 . Разработка и утверждение локальных

fормативньIх актов в соответствии с
гребованием Законодательства об

2016-202]^ гт. Щиректор

4. Организация и проведение аттестации
преподавателей на соответствие
занимаемой должности

2018 г. .Щиректор

5, Приобретение необходимого оборудования
для совершенствования образовательного
процесса с применением дистанционньж
образовательных технологий

2018-2021 гг. .Щиректор

6, Расширение материально -технической
базы (по мере необходимости)

20|6-202l гг.. Щиректор

7. Разработка и утверждение HoBbIx тематик
дополнительных профессиональных
программ, с учетом изменений в
Законодательстве РФ и потребностей
заказчиков, по очной форме обучения
(дневного и вечернего форматов)

2016-202| гг.. !иректор
Преподаватели

8. ?азработка и утверждение новых тематик
Iополнительных проф ессиональньIх
]рограмм, с учетом изменений в
}аконодательстве РФ и потребностей
ористов, в том числе с применением
Iистанционных образовательных
гехнологий

201,6-202l' Щиректор
Преподаватели

9. 3азработка и дальнейшее развитие
ч{ероприятий по информированию
оридического сообщества о проводимых
эбразовательных и научно-практических
иероприятий Института

2016-201 1 гг. !иректор
Руководитель рекламного

отдела

1 Пересмотр штатного расписания с

учетом изменения штатных единиц (по
ме'}е не_обходимости)

20|6-202| rг.. Щиректор



5. Ожидаемые результаты .
5,1. Результаты деятельности Института на момент окончания реализации намеченньш
мероприятий Программы развития будут состоять
- В повышениИ конкуренТоспособности слушателей, прошедших обучение и укреплении
собственных конкурентных преимуществ через совершенствование качества профессионального
образованИя путеМ повышенИя профессИональной компетентности обучаюrцихся;
- соверШенствование финансово-экономическоЙ системы управления Институтом,
предоставЛение допоЛнительньIх образовательных услуГ на платной основе;
- укрепление репутации Института.
5.2, Экономический эффект от реализации Программы развития: увеличение доходов
Института от реаJтIизации допоЛнительных профессиональных программ, способный обеспечить
материаJIьно-техническое оснащение, реализацию просветительских и иньIх не приносяlцих
доходьi видоВ деятельности Института, повышение заработной платьт сотрудников и штатньIх
преподавателей, а также гонораров, выплачиваемых лекторам, привлекаемым по гражданско-
правовым договорам.
5.з. СоциальнЫй эффект от реализации мероПриятий Программы развития Института:
развитие национfuтьного права и повышение эффективности труда российских юристов.

6. Выводы

РеализацИя данногО плана бУде' способствОвать реалИзациИ основныХ целей и миссии Инстиryта.


