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ОТЧЕТ 

о результатах самообследования 

АНО ДПО «Алтайский институт госзакупок» 

за 2020 год 

1. Введение 

Самообследование АНО ДПО «Алтайский институт госзакупок» (далее-Институт)  

проведено  на основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 

«Об утверждении Порядка  проведения самообследования образовательной организацией», 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»  

2. Оценка образовательной деятельности 
Основу образовательной деятельности Института составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и  осуществления  образовательной  деятельности  по дополнительным 

профессиональным программам»;  

- иные нормативно-правовые акты в сфере образования; 

- Устав Института; 

- локально-нормативные акты Института. 

Основной целью деятельности Института является совершенствование кадрового 

обеспечения в сфере  закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Направления  деятельности Института: 

- обучение специалистов в сфере закупок для обеспечения  государственных и 

муниципальных нужд; 

- обучение специалистов навыкам работы на действующих электронных площадках; 

- обучение сотрудников тендерных отделов поставщиков, исполнителей, подрядчиков 

для участия в закупках для государственных и муниципальных нужд; 

- организация и проведение семинаров, конференций по актуальным вопросам в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд; 

- обеспечение учебно-методическими материалами процесса обучения. 

Задачи, которые решает Институт при проведении обучения 

- подготовка компетентных специалистов в сфере закупок для  государственных и 

муниципальных закупок; 

- обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 



- обеспечение максимальной эффективности закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд; 

Институт в  соответствии с установленными целями осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- образовательная деятельность; 

- разработка и совершенствование программ системы  подготовки и повышения  

квалификации специалистов в области осуществления закупочной деятельности; 

- организация  и проведение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке в целях удовлетворения потребностей специалистов в получении знаний в 

области закупочной деятельности; 

- подготовка компетентных специалистов в области исполнения и обеспечения 

государственных и муниципальных закупок;  

- управление качеством реализации образовательных программ дополнительного 

образования; 

- обобщение и распространение новейшего опыта организации учебного процесса,  

научно-методической  работы,  прогрессивных форм и методов обучения; 

Институт ведет образовательную деятельность по программам дополнительного 

профессионального образования, в том числе используя дистанционные образовательные 

технологии и все возможные формы обучения, на основании договоров на платные 

образовательные услуги. 

Также Институт организует и проводит бесплатные семинары и конференции. В 2020 

году было реализовано одно такое  мероприятие: 12 марта 2020 г - семинар «Актуальные 

изменения законодательства о контрактной системе в 2020 г»  для муниципальных 

заказчиков города Барнаула совместно с МКУ «Центр муниципального заказа г. Барнаула». 

В период самоизоляции в апреле и мае 2020 года – институт реализовал учебные 

программы только в заочной форме, с использованием дистанционных технологий. 

Из-за ограничительных мер в период распространения коронавирусной инфекции ряд 

заказчиков образовательных услуг предпочли заключать договоры на  обучение в заочной 

форме и форме онлайн-обучения,  с использованием видеоконференцсвязи. 

Эффективная,   устойчиво   функционирующая   система   онлайн-обучения Института 

позволила  в  2020  году,  в  ситуации  ограничений  из-за распространения  новой  

короновирусной  инфекции,  перевести  часть слушателей на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий таким образом,  что  это  не  отразилось  ни  на  

качестве  учебного  процесса.  Все занятия, предусмотренные учебными планами х 

программ,проводились  в  полном  объёме  в  строгом  соответствии  с  утвержденным 

расписанием занятий. 

В целях повышения качества дистанционного обучения, заочные курсы  максимально 

наполнены видеолекциями преподавателей  по всем темам курсов..  

Вследствие ограничительных мер был проведен только один выездной семинар для 

муниципальных заказчиков в г. Заринске. Другие семинары реализовывались в формате 

онлайн-трансляции. 

В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19  в  

группах слушателей проводились  профилактические  беседы,  на  информационных стендах   

размещены  информационные  материалы  «Меры  по  защите  от COVID-19», «Памятка о 

COVID -19».  

 

3. Система управления организации 

Высшим органом управления Института является коллегиальный орган - Правление. 

Основной функцией Правления является обеспечение соблюдения Институтом целей, в 

интересах которых он был создан. 

При создании Института Правление формируется из числа учредителей, принявших 

решение о его создании.  

К компетенции Правления относится решение следующих вопросов: 

1) изменение устава Института; 



2) определение приоритетных направлений деятельности Института, принципов 

формирования и использования его имущества; 

3) образование исполнительных органов Института и досрочное прекращение их 

полномочий; 

4) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

5) утверждение финансового плана Института и внесение в него изменений; 

6) создание филиалов и открытие представительств Института; 

7) участие в других организациях; 

8) реорганизация и ликвидация Института. 

9) обсуждение новых и изменение ранее принятых образовательных программ; 

10) обсуждение новых технологий и методов ведения учебного процесса; 

11) рассмотрение планов работы на следующий учебный год; 

12) заслушивание докладов о результатах самообследования. 

13) утверждение отчётов по результатам самообследования. 

Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины его 

членов. Каждый член Правления обладает одним голосом. Решение заседания Правления 

принимается большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. 

Решение заседания по вопросам исключительной компетенции Правления принимается 

единогласно. Все решения, принятые по итогам заседания Правления, оформляются в виде 

протокола и подписываются всеми членами Правления, которые присутствовали на 

заседании.  

В целях осуществления надзора за деятельностью Института учредители проводят 

собрания учредителей не реже чем один раз в год. Основной функцией проведения собрания 

учредителей является обеспечение соблюдения Институтом целей, для достижения которых 

он создан. На собраниях учредителей в обязательном порядке должен присутствовать 

директор Института, который отчитывается перед учредителями о всех совершенных 

сделках Института, об использовании имущества, как переданного учредителями, так и 

приобретенного на средства от приносящей доход деятельности Института, о реализуемых 

образовательных программах и  иных вопросах, поставленных учредителями.  

Исполнительным органом Института является единоличный исполнительный орган  - 

Директор. Директор избирается Правлением на срок 5 (пять) лет. Директор может быть 

избран также не из числа членов Правления. 

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Института и подотчетен 

Правлению. Трудовой договор между Институтом и Директором подписывается от имени 

Института лицом, председательствовавшим на заседании Правления, на котором был избран 

Директор, или членом Правления, уполномоченным решением заседания Правления. 

Компетенция Директора: 

1) без доверенности действует от имени Института, в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки; 

2) выдает доверенности на право представительства от имени Института, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

3) принимает локальные нормативные акты (приказы, распоряжения, должностные 

инструкции, правила), в том числе приказы о назначении на должность работников 

Института, об их переводе и увольнении. 

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции 

Правления. 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников 
Содержание  программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

отвечает принципам последовательности и системного подхода при обучении специалистов, 

с учетом индивидуальных запросов слушателей. 

Качество обучения обеспечивается за счет привлечения в качестве преподавателей 

специалистов-практиков, имеющий большой практический опыт в преподаваемой области, 

обеспечение слушателей актуальными учебно-методическими материалами, промежуточной 

итоговой аттестацией по модулям программы. 



Учебный процесс включает в себя различные методы и технологии, позволяющие 

наиболее эффективно усваивать учебный материал.  Лекционные занятия проводятся с 

применением современных аудиовизуальных средств, презентационных материалов.  

Практические и семинарские занятия предполагают различные формы организации и 

взаимодействия слушателей и преподавателей: разбор и анализ конкретных ситуаций, 

практикумы, деловые игры, круглые столы, дискуссии и др.  

Для слушателей курсов в очной и очно-заочной форме проводятся тренинги за 

компьютерами по порядку проведения процедур закупок в электронной форме на учебной 

электронной площадке. Институт в рамках курсов проводит тренинги на тренажере 

(эмуляторе) Единой информационной системы в сфере закупок. Занятия проходят в малых 

группах (до 10 человек). Такие практические тренинги позволят закрепить слушателям 

лекционный материал на практике. 

Слушатели зачисляемые в Институт преимущественно уже работают в органах власти, 

государственных и муниципальных учреждениях всех типов, коммерческих организациях и 

пройденное в Институте обучение способствует получению дополнительных компетенций 

(знаний, умений и навыков), необходимых для выполнения функций, согласно занимаемой 

должности.  

Для оценки качества обучения и организации учебного процесса, обеспечения 

обратной связи, выявления потребностей в образовательной поддержки проводится входное 

и итоговое анкетирование слушателей.  

В итоговых анкетах слушатели Института отмечают высокий уровень реализации 

программ, их практическую направленность, профессионализм преподавательского состава, 

качество учебно-методического обеспечения и наглядность презентационных материалов. 

По итогам проведения обучения в адрес Института регулярно  направляются 

благодарственные письма от заказчиков образовательных услуг. 

На базе Института проходят обучение специалисты, в основном на контрактной основе 

или по прямым договорам с организациями по заявке заказчика (т.е. уже имеющие 

постоянное место работы),  либо трудоустраиваемые при условии прохождения повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки.  

Востребованность выпускников института подтверждается регулярными запросами от 

Заказчиков/работодателей о потребности в специалистах. Вакансии таких работадателей  

Институт публикует в ленте официальной группы «Вконтакте», на страницах института в 

Instagam и Facebook и в Telegram-канале. 

5. Качество кадрового обеспечения 

Институт привлекает преподавателей на основании гражданско-правовых договоров на 

условиях почасовой оплаты  на каждую реализуемую программу. Это связанно с тем, что для 

качества учебного процесса привлекаются только специалисты-практики, с большим 

практическим опытом в преподаваемой области.  

Преподавательский состав обладает достаточным потенциалом для качественной 

подготовки слушателей. В числе преподавателей имеются, эсперты-практики, 

высоквалифицированные специалисты органов исполнительной власти, аккредитованные 

преподаватели электронных торговых площадок. 

Привлекаемые преподаватели регулярно повышают свою квалификацию, а также 

участвуют в семинарах и конференциях по преподаваемой области, как в качестве 

слушателей, так и в качестве докладчиков.  

6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

По всем учебным программам в Институте имеется достаточное количество 

обязательной учебной литературы, учебно-методических материалов, законодательство и 

нормативно-правовой базы в электронном виде и в печатной форме. 

Учебно-методические пособия, литература позволяют в полном объеме реализовывать 

программы дополнительного профессионального образования и организовывать учебный 

процесс в соответствии с образовательными требованиями. 
 



7. Материально-техническая база  

Материально-техническая база Института соответствует современным требованиям к 

реализации образовательных программ, включая применение дистанционных 

образовательных технологий. 

В целях сокращения командировочных затрат, затрат на проживание, а также для 

предоставления возможности слушателям осваивать образовательные программы по месту 

жительства, Институт активно использует дистанционные образовательные технологии и 

онлайн-обучение.  

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение позволяют 

проводить обучение для слушателей из любых регионов РФ, где есть доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Доступ слушателей в закрытую часть Системы дистанционного обучения 

осуществляется с использованием средств авторизации. При использовании дистанционных 

образовательных технологий не исключаются практические занятия и взаимодействие 

преподавателей и слушателей. 

Очные занятия проводятся в учебной аудитории института, которая оснащена 

необходимой мебелью, учебным и проекционным оборудованием, компьютерами, доступом 

в «Интернет». 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности, для  обеспечения 

обратной связи проводится входное и итоговое анкетирование слушателей. Результаты 

анкетирования тщательно анализируются, замечания и рекомендации слушателей 

учитываются для совершенствования качества организации учебного процесса.  

В итоговых анкетах слушатели Института отмечают высокий уровень реализации 

программ, их практическую направленность, профессионализм преподавательского состава, 

качество учебно-методического обеспечения и наглядность презентационных материалов. 



9. Показатели деятельности 

АНО ДПО «Алтайский институт госзакупок» в 2020 г 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Фактические 

данные 

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 

человек/% 444/89,16 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 

человек/%  54/10,85 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами 

занятости, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 

за отчетный период 

человек/% 1/0,20 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе: единиц 13 

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц 11 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 2 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период единиц 0 

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 0 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 0 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям 

развития науки, техники и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

% - 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-

общественную аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

% - 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые 

степени и (или) ученые звания, в общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

человек/% - 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за 

отчетный период повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников 

человек/% 1/11,12 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

человек/% 0/0 



работников, в том числе: 

1.10.1 Высшая человек/% 0/0 

1.10.2 Первая человек/% 0/0 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного 

профессионального образования 

лет 41 

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 3 

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 - 

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./% 0/0 

0/0 

0/0 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 3761,00 



3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 417,89 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 417,89 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного слушателя, в том числе: 

кв. м. 2,08 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м. - 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м. - 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м. 2,08 

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 

единиц 1 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) единиц 1 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях, в общей 

численности слушателей, нуждающихся в общежитиях 

% 0 

 


