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ОТЧЕТ 
 

о самообследовании общества с ограниченной ответственностью 

«Институт управления ЖКХ» по итогам 2015 учебного года  

 

2015 г. 

 

 
I  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  СПРАВКА 

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом:  

Общество с ограниченной ответственностью «Институт управления ЖКХ» 

1.2. Юридический адрес: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д.14 

1.3. Фактический адрес: 105037, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д.21, корп.1 

1.4. Телефон, адрес электронной почты, адрес сайта:  

8 (495) 116-00-71 

info@institut-gkh.ru 

http://institut-gkh.ru/ 

1.5. Учредитель: Маликова Ирина Петровна 

1.6. Лицензия на образовательную деятельность:  

№ 035552 от 27.10.2014 г., выдана Департаментом образования города Москвы, срок 

действия – бессрочно. 

1.7. Генеральный директор образовательной организации: Маликова Ирина Петровна 

1.8. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности: 

− Устав, утвержденный решением № 1 единственного учредителя ООО «Институт 

управления ЖКХ» от 21.09.2011 г.; 

− Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 06.10.2011 г. серия 77 № 

011736127; 

− Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 06.10.2011 г. 

серия 77 № 011736126; 

− локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность  ООО «Институт 

управления ЖКХ»; 

− образовательные программы дополнительного профессионального образования. 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Контингент слушателей и его структура 

Группы Количество 

групп 

Численность обучающихся 

Всего человек в 

группе 

Из них с высшим 

образованием 

Из них со средним 

специальным образованием 

Р 1 1 1 1 - 

Т 1 1 17 17 - 

Ю 2 1 8 7 1 

Ю 3 1 4 4 - 

РО 1 1 17 17 - 

ИТОГО 5 47 46 1 

2.2. Анализ образовательных программ дополнительного профессионального образования 

(ПДПО) 

Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 

1. Наличие структурных элементов: 

пояснительная записка Да  

учебный план Да 

учебно-тематический план Да 

рабочие программы по учебным предметам  Да 

описание условий реализации образовательной программы (кадровое, 

учебно-методическое, материально-техническое) 

Да 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2. Соответствие содержания ПДПО типу и особенностям образовательной организации: 

наличие целей и задач образовательной деятельности и их 

конкретизация в соответствии с типом и спецификой образовательной 

организации 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ Да 

наличие описания планируемых результатов  в соответствии с целями, 

особенностям образовательной организации и системы их оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, образовательных 

методов и технологий и т.д., особенностей организации 

образовательного процесса в соответствии с типом, целями и 

особенностями образовательной организации 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам целям 

образовательной организации и контингента обучающихся 

Да 

3. Соответствие учебного плана (УП) образовательной программе: 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня 

изучения предметов инвариантной части УП   

Да 

соответствие количества часов, отведенных на изучение учебных 

предметов инвариантной части УП (минимальный объем) 

Да 

соответствие распределения часов вариативной части пояснительной 

записке УП (наличие предметов, обеспечивающих дополнительный 

уровень обучения в соответствии с  целями и особенностями 

образовательной организации) 

Да 

соответствие максимального объема учебной нагрузки требованиям 

СанПиН 

Да 
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4. Структура и содержание рабочих программ: 

указание в титульном листе на уровень программы  Да 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы 

(для самостоятельно составленных программ) 

Да 

указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая 

используется в качестве рабочей или источников, на основе которых 

самостоятельно составлена рабочая программа 

Да 

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической 

целесообразности использования авторской программы или 

самостоятельно составленной рабочей программы  

Да 

основное содержание рабочей программы содержит перечисление 

основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой 

темы (для самостоятельно составленных программ) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, 

количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях 

к планируемым результатам изучения программы) описания 

ожидаемых результатов 

Да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию 

об используемых учебных, учебно-методических документах, в том 

числе авторских методик, учебника, дополнительной литературы, а 

также данные об используемых интернет-ресурсах 

Да 

2.3. Мониторинг востребованности групп специальностей, направлений дополнительной 

профессиональной подготовки и количества образовательных программ Института по 

направлениям 

Направления дополнительной 

профессиональной подготовки 

Доля обучающихся Количество программ по 

данному направлению 

управление многоквартирными 

домами 

63,8 % 4 

ресурсоснабжающие организации 36,2 % 1 

бухгалтерский учёт и 

налогообложение 

- - 

 
РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Система оценки качества образования по итогам 2015 учебного года: 

3.1.1. Успеваемость и качество знаний слушателей  

 Р 1 Т 1 Ю 2 Ю 3 РО 1 ИТОГО 

Успевают 1 17 8 4 17 47 

Не успевают - - - - - - 

3.1.2. Сведения об участии выпускников в итоговой аттестации 

Всего 

выпускников 

Допущено до 

итоговой аттестации 

Получили документ 

об образовании 

Академическая 

справка 

Средний балл 

по ИАР 

47 47 47 - - 

3.1.3. Мониторинг востребованности выпускников 

Год  Трудоустроены Продолжили 

обучение 

Не трудоустроены Работают по 

профилю 

Работают в 

регионах 

2015 100 % - - 91,5 % 97,9 % 
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РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА на 
начало 2016 учебного года  

4.1. Характеристика педагогических кадров 

  Количество 

Общее количество работников (все работники) 3 

Всего преподавателей (физических лиц)  1 

Преподаватели с высшим образованием 

из них: 

1 

с высшим педагогическим 0 

прошедшие курсы повышения квалификации за последние 5 лет, в том числе по 

ФГОС (физические лица) 

1 

с ученой степенью 1 

присвоен статус «Лектор Общества «ЗНАНИЕ» России» 1 

почетный работник «Жилищно-коммунального хозяйства России» 1 

4.2. Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  1 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 1 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное образование 

(менеджмент) 

- 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

- 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 1 

Преподаватели, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

0 

  

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И НАЛИЧИЕ 
УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Характеристика информационно-технического оснащения и условий  

 Показатели 

Обеспеченность учащихся учебной литературой  Да 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 1 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Нет 

Наличие медиатеки  Да 

Возможность пользования сетью Интернет слушателями Нет 

Количество автоматизированных рабочих место преподавателей 1 

Количество компьютеров, применяемых в управлении 1 

Возможность пользования сетью Интернет преподавателями Да 

Наличие сайта  Да 

5.2. Наличие условий организации образовательного процесса 

Перечень учебных и иных помещений  Показатели 

Учебный кабинет 1 

Библиотека/информационно-библиотечный центр Нет 

Наличие условий для обеспечения учащихся питанием  Нет 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием  Да 

 

 

 

 




