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ввЕдЕниЕ

самообследование Негосуларственного образовательного учреждения
дополнительного профессион€tльного образования <Учебный центр <Эдиком>
осуществлялось на основании :

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. jф462 <Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией>;

- ПрикаЗа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10
декабря 2013 г. Ns 1324 <Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию);

- Приказа !иректора Негосуларственного образовательного учреждения
дополниТельногО профессион€tльного образования <Учебный центр <Эдиком>) оl
l2.a2.202l r. JфIС;

1. оБщиЕ сввдЕния

1.1. к

Официальное название
Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионсtпьного образования
<Учебный

Сокращенное название НОУ ДПО <Учебный центр <Эдиком>

.Щата создания 2З авryста 2002 года

Место нахождения
(ррцдцчqский адрес)

|05122. Москва, Сиреневый бульвар, д.l, корп.5

Место осуществления
___о__б_ра__з 

q ц щ9л ь н о й д еятел ь н о сти
Москва, ул. Первого Ямского Поля, д.15, офис 1б

Телефон, факс
Тел/факс 499 25'7-1'7-90
Тел/ 499 564-82-з4

Электронный адрес (E-mail) in{b@,edi corT. rtr, nata@edicom.ru

Официальный сайт www.edicom.ru

Руководитель [иректор
Наталия

Лицензия на право ведения
qбразовательной деятельности [ействует бессрочно

Формы обучения очная-заочная

Система обучения .Щополнительное профессионаJIьное образование

ия
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Программы дополнительного профессионального образования

2

Программа дополнительного профессионzlльного образования Современные аспекты
работы фармацевтов предназначена дIя сотрудников фармацевтических (агпечных)
организаций с высшим и средним специ€lльным фармацевтическим образованием и
cTzDKeM работы п специirльности не менее десяти лет.

1.2. Миссия, цель и задачи
НОУ ДПО <УЦ <Эдиком> в своей деятельности руководствуется Констиццией

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации) Федеральным
законом (О некоммерческих организациях>>) Законом Российской Федерации (Об
образовании в Российской Федерации>, а также требованиями действующего
законодательства Российской Федерации в области образования, Уставом НОУ ДПО
<УЩ <Эдиком).

Щель
НОУ ДПО <УЩ <Эликом) имеет своей основной целью реilлизацию программ

дополнительного профессионtlльного образования.
Направления подготовки определяются лицензией, поJryчеЕной НОУ ДПО (УЦ

<<Эдиком>> в установленном порядке. Содержание образовательного процесса rrо

направлениям определяется НОУ ДПО <УЩ <Эликом) на основе соответствующих
государственных нормативных требований и примерных образовательных программ.

Основные задачи
Основными задачами НОУ ДПО <УЩ <Эдиком) являются:
- удовлgгворение потребностей обучающихся в приобретении навыков,

необходимых для выполнения определонной работы, группы работ в избранной
профессии;

,Щля достижений намеченных целей и решения укiванных задач, НОУ ДПО (УЦ
<<Эдиком>> осуществляет следующие виды деятельности:

- обучение по программам дополнительного профессионilльного образования;
- организация обучения по утвержденным программам;
- ок€вание методической, консультационной и информационной помощи

учреждениlIм, организациями физическим лицам по вопросам образовательной
деятельности;

- организацияи проведение научно-практических конференций и семинаров для
специitлистов фармацевтических и медицинских организаций

Система управления НОУ ДПО (УЦ <<Эдиком>>

НОУ ДПО <УЦ <Эдиком> имеет в своем составе: учебный кJIасс. Помещения
соответствуют государственным санитарно - эпидемиологическим правилам и
нормативам. Помещения расположены на 3 этаже отдельно стоящего пятиэтажного
зданиJI и имеют центрiLлизованное водяное отопление, канiulизацию и электрическое
освещение, доступ к сети интернет.

Руководство деятельностью НОУ ДПО <УЦ <Эдиком) осуществляет .Щиректор,
который несет персон€шьную ответственность за результаты работы НОУ ДПО (УЦ
<<Эдиком>>. В подчинении: начальник отдела обучения, преподаватели, менеджеры ПО

организации учебного процесса, главный бухга.птер, бухга-гlтер.
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управление ноу дпо (уц <<эдиком> осуществляется
законодательством Российской Федер ации и Уставом.

Органами управления НоУ дпо <УЦ <Эдиком)) являются:
- общее собрание Учредителей (собственников имущества);
- Педагогический совет;
_ !иректор.

в соответствии с

Управление учреждением
Высшим органом управления НоУ дпО <УЦ <Эдиком)) является Учредитель.

к исключительной компетенции Учредителя относится:
- определение приоритетных направлений деятельности ноу дпо <ущ <эдиком)) ;
- утверждение устава и внесение изменений и (или) дополнений в устав
НОУ ДПО <УЩ <Эликом)) ;

- н[вначение директора НоУ дпо <YI] <Эдиком) и освобождение его от занимаемых
полномочий;
_ утверждение годового отчета;
- утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
- создание филиалов и представительств;
Принятие решений о реорганизации и ликвидации НоУ дпо <YI_{ <Эдиком).

Педагогический совет НоУ ДПо (Уц <<Эдиком .

Общее руководство педагогической деятельностью ноУ дпо <YI_{ <Эликом)
осуществляет Педагогический совет ноУ дпо <YI] <Эликом), возглавляемый его
председателем. Порядок формирования Педагогического совета определяется
положением о Педагогическом совете ноу дпо <ущ <эликом).

в состав Педагогического совета входят лица из числа преподавательского
состава НОУ ДПО <УЩ <Эдиком> .

в состав Педагогического совета моryт также входить представители трудового
коллективов НОУ ДПО кУЩ <Эдиком)) .

ПедагогИческиЙ совеТ рассматривает перспективные и текущие планы учебной и
научно-методической работы ноУ дпо кУЦ <ЭдикомD, заслушивает отчеты об их
выполнении, решает другие вопросы педагогической деятельности НоУ ДПО (УЦ
<<Эдиком>.

Щиректор
текущее управление деятельностью ноу дпо <уц <эдиком)) осуществляет

Щиректор.
!иректор ноу дпо uуц uэдиком)) в пределах своей компетенции:
- осущесТвляеТ общее руководсТво НоУ дпО <УЩ <Эдиком) ;

- без доверенности действует от имени ноУ дпо <YI] <Эдиком) и представляет
его во всех органах власти и управления, предприятиях, организацияхи учрежденияха
также за рубежом;

- несет персональную ответственность за результаты деятельности ноу дпо
<YI_{ <Эликом>;

- утверждает штатное расписание Ноу дпо (уц <эдиком> в пределах
согласованной с Учредителем сметы, должностные инструкции работников;

- принимает и освОбождаеТ от должНости рабОтникоВ ноУ дпО <YI] <Эликом),
применяет к ним меры поощрения и взыскания

- осуществляет подбор педагогических кадров;

6



_ утверждает локiUIьные акты ноУ дпО (УЦ <Эдиком>>, кроме решенийУчредителя;
_ издает прикi}зы и дает указания, обязательные для выполнения всеми

работниками НОУ ДПО <УЦ <Эдиком)
- распоряжается денежными

<Эдиком>>;
средствами и имуществом НОУ ДПО (УЦ

- решает вопросы финансовой деятельности ноу дпо <уц <эдиком> , имеет
право подписи;

- устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады, размеры доплати надбавок;
- несет ответственность в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Реализуемые образовательные программы, их содержание
В соответствии с действующей лицензией ноУ дпО (УЦ <Эдиком>предоставлено право осуществления образовательной деятельности по следующим

программам дополнительного профессионального обучения (mаблuца t, ):
Таблаца I

реализуемые образовательные программы

образовательная деятельность ведется на основе дополнительныхпрофессионЕuIьных программ.
реализация про|рамм повышения квалификации направлена насовершенствование И (или) получение новой поrпaъa"ц"r, необходимой дляПРОфеССИОНа,ПЬНОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ, И (или) повышение профессионitльного уровня врамках имеющейся квалификации.
Реализация программ направлена на получение компетенции, необходимой длявыполнения профессиональной деятельности, приобретение повышеннойкваrrификации.

утвержденные рабочие учебные планы являются основой для планирования
учебной нагрузки преподавательского состава, составления расписаний учебныхзанятий.

перечень итоговых испытаний и их комплексный характер соответствуютположению об итоговой аттестации.

7
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п/п уровень (сryпень)
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образовательной

программы
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1
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дополнительная
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2.2. У чебно-методическое обеспечение реал изуем ых
образовательных программ и его оценка

ноУ дпО <УЦ <Эдиком) располагает учебно-методической документацией по
дополнительным профессионtшьным программам:

- Учебные планы;
- рабочие программы дисциплин;
- другие материtшы, обеспечивающие качество подготовки слушателей.
ноУ дпо <УЩ <Эдиком> соблюдает требованиrI к организации образовательного

процесса, который регламентируется:
- учебным планом;

- расписаниями занятий;
- итоговой аттестацией слушателей.
НОУ ДПО (УЦ <<Эдиком>> располагает учебной, учебно-методической

литературой, электронными информационными ресурсами, свободным доступом к сети
Интернет.

Таким образом, ноУ дпО (УЦ <<Эдиком>> создает необходимые условиJI
обучающимся для освоения учебных программ.

2.3. Библиотечно-информационное обеспеченпе реализуемых
образовательных программ и его ацализ

В фОНДе библиотеки НОУ ДПО <УЩ <Эликом) представлены: офици€tльные
издания; периодические массовые издания; специtшизированные справочники и т.п.

НаРЯдУ С ЭтиМ НОУ ДПО <YI_{ <Эдиком) предоставляет свободный доступ к сети
ИЕТеРнет, к обУчающим информационным ресурсам и другим развивающим средствам:

НОУ ДПО (УЦ <<Эдиком>> располагает достаточными библиотечно-
информационными ресурсами для обеспечения образовательного процесса.

2.4. Уровень кадрового обеспечения по направлениям подготовки
обучающихся

НОУ ДПО <УЦ <Эдиком>> привлекает на законном основании преподавателей,
численность и имеющееся образование которых обеспечивают качественное
осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессион€tпьным
программам.

К учебному процессу в настоящее время привлечено 4 гrреподавателей, в том
числе: 4 человека * на условиях внешнего совместительства.

Преподавательский состав НОУ ДПО (УЦ <<Эдиком>>

высококва-lrифицированные специztлисты с высшим образованием, имеют ученую
степень (2 - д.м.н.; 1 - к.м.н., 1- выошее образование) с многолетним практическим
опытом работы, в необходимой мере владеют современными формами и методами
организации учебного процесса.

Преподавательский состав НОУ ДПО <YI] <ЭликомD своевременно повышilют
профессиональный уровень в рамках преподаваемых дисциплин.

2.5. Возрастной состав преподавателей и его анализ
Средний возраст преподавателей, работающих в НОУ ДПО (УЦ <Эдиком>>
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составляет _ 55 лет., из них ученую степень доктора наук имеюТ 50О/о, Кандидата наук -
25Уо, высшее образование -25О/о.

2.б. Итоги образовательной и научно-практической деятельности .

3.1.общая численность обучающихся в 2020 году по про|рамме дополнительного
профессионtlльного образования <Современные аспекты работы фармацевтов>
составила 0 человек. .Щанный rrоказатель был связан с тем, что в 2020 году было
ПРеКРаЩеНО ОЧнОе обучение из за распространения новоЙ короно-вирусной инфекции.
ЗаПланироВанное на май 2020года обучение по данной программе не проводилась, в
СВяЗи с Указом Мэра г. Москвы о запрете проведения очных образовательных программ.

3.2. В 2020 ГОДУ НОУ ДПО <УЦ <Эдиком> проводились Научно практические
КОнференции, семинары с использованием теле- коммуникационных систем связи на
платформе ZOOM, .Щанный конференции были аккредитованы в системе непрерывного
медицинскго образования.

Выводы

1. Образовательная деятельность НОУ ДПО (УЦ <<Эдиком>> осуществляется
посредством реtшизации дополнительных профессион€шьных программ в соответствии с
прик€lзом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013г. J\Ъ 499 (Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательноЙ деятельности по
дополнительным профессионtlльным программам)

2. Учебно - методическая документациrI по дополнительным профессионttльным
программам соответствует предъявляемым требованиям.

3. Учебная, учебно - методическuI литература, библиотечно - информационные
ресурсы обеспечивают качественный образовательный процесс.

4. Высококвалифицированные специitлисты с высшим образованием, с
многолетним практическим опытом работы обеспечивают качественное осуществление
образовательной деятельности по дополнительным профессиончUIьным программам и
соответствуют требованиям, установленным законодательством об образовании.

5. Образовательный процесс в организации зависит от темпов распространения
новой короно-вирусной инфекции и связанных с данным процессом ограничительных
мер.

3. МАТЕРИАЛЪНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Состояние материально-технической базы
Учебный процесс в НОУ ДПО (УЦ <<Эдиком>> проводится в помещениях

расположенных на 3 этаже отдельно стоящего IuIтиэтажного зданиrI, расположенного
по адресу: г. Москв&, ул.ПервогоЯмского Поля, д.15,строение2 офис 1б (Щействующий

договор субаренды объектов недвижимого имущества J\b 05/Kc-01l17 между ОАО
<ДРКОН-Н и НОУ ДПО <Учебный ценliр <<Эдиком>>). Общая площадь арендуемых
помещений под учебный кJIасс составляе 33,5 (тридцать три целых и пять десятых)
MgTpa квадратных

Все помещения НОУ ДПО (УЦ <<Эдиком>> соответствуют государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (санитарно-
эпидемиологическое заключение Федеральной сrryжбы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека'77.07.16.000.Ь.000963.02.17 от 28 февра-гtя 2017

года), соответствуют требованиям пожарной безопасности.
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Оборуловапие, программное обеспечепиеВид запятпйспециаJIпзпрованпьш

Стол преподавательский - 1 шт, Кресло -l шт,

стулья лля обучающихся - 25 шт., Компьютер,
мультимедийный проектор, экран, ноутбук - 1

шт., планшеты iPAD -2 шт., презентер - l шт.,
в

Лекцииучебный кпасс

На 3 этаже здания один учебный класс, оснащенньlй (mаблuца 2,):

3.2. Состояние и развитие учебной базыо уровень ее оснащения

в ноу дпо <ущ <эдиком)) уделяется внимание улучшению социirльно-бытовых

условий.
в ноу дпо (УЦ <Эдиком>) имеются в доступных для преподаваТеЛеЙ И

слушателей местах 2 термоса с водой для чая ипи кофе. Бесперебойную доставку

свежей питьевой воды обеспечивает ЗАО <Торговый ЩОМ <БеЛЫй КОЛОДеЦ). В НОУ

дпо <ущ <эликом) (за счет учреждения) предоставляет слушателям и преподавателям

чай, кофе, сахар. Имеется договор с ооо <семь хлебов) на доставку питания.

в ноУ дпО <YI_{ <Эликом)) соблюдаются меры по выполнению требованиЙ

законодательства о пожарной безопасности. С этой целью арендодателем оборудована

автоматическая система пожарной сигнчtJIизации И оповещения, которая своевременно

обслуживается.
Материально-техническая база Ноу дпо <YI_{ <Эликом)) улучшается. в 2020

голу Учебr"r, ц."rром были закуплены: планшеты Samsyng - 10 шт., ноутбук - 1шт.. В

настоявшее время ведется р€вработка и внедрение внутрисетевой системы электронного

документооборота SHAR (технические материаJIы и оборулования для ее установки и

деЙствиJI в настоящий момент закуплены в полном объеме). Ее состояние соответствует

лицензионным требованиям.

Выводы:
ноУ дпо <УЩ <Эликом)) располагает необходимыми материаJIьно-техническими

условиями для осуществление образовательной деятельности по дополнительным
профессиончLльным программам.

2
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