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Целью самообследования является определение готовности организации,
осуществляющей обучение, к внешней экспертизе. Отчет составлен в той
степени, которая приемлема для организации, осуществляющей обучение, где
образовательная деятельность не является основной, в соответствии с пунктом 3
части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от
31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации», с требованиями приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№ 462 (ред. от 14.12.2017) «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 г.
№ 1324 (ред. от 15.02.2017) «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию».
В
процессе
самообследования
проведена
оценка
соответствия
образовательной деятельности Союза «Торгово-промышленная палата Ростовской
области» требованиям нормативно-правового регулирования в сфере
дополнительного профессионального образования за 2020 год.

I.

Общие сведения о лицензиате. Основания для ведения
образовательной деятельности

Союз «Торгово-промышленная палата Ростовской области» (ТПП
Ростовской области) является негосударственной некоммерческой организацией,
образованной по инициативе предприятий и организаций Ростовской области и
объединяющей своих членов − коммерческие и некоммерческие организации,
индивидуальных предпринимателей для реализации целей и задач, определенных
Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в
Российской Федерации».
ТПП Ростовской области образована в 1992 году для содействия развитию
экономики Ростовской области, ее интегрирования как части российской
экономики в мировую экономическую систему, налаживания торговоэкономических и научно-технических связей между российскими и зарубежными
предпринимателями. Сегодня палата объединяет свыше семисот ведущих
предприятий,
организаций
Ростовской
области
и
индивидуальных
предпринимателей.
Среди многочисленных функций ТПП Ростовской области – осуществление
образовательной деятельности в установленном законодательством порядке (п. 14
статьи 11 Устава Союза «Торгово-промышленная палата Ростовской области»).
В феврале 2013 года приказом президента ТПП Ростовской области был
создан центр дополнительного профессионального образования (ЦДПО) с целью
подготовки к лицензированию образовательной деятельности и дальнейшей
реализации дополнительных профессиональных программ.
Приказом Ростобрнадзора от 21.10.2013 № 2727 Торгово-промышленной
палате
Ростовской области была выдана
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности от 21 октября 2013 года № 3687.
В 2016 году в связи с переименованием приказом от 01.06.2016 № 1825
Ростобрнадзора Лицензия на осуществление образовательной деятельности была
переоформлена (от 01 июня 2016 № 6358).
17 декабря 2013 года Министерство труда и социальной защиты России
предоставило право ТПП Ростовской области проводить обучение работодателей
и работников вопросам охраны труда (рег. № 3198 в Реестре аккредитованных
министерством организаций, оказывающих услуги в области охраны труда)
Торгово-промышленная
палата
Ростовской
области
располагает
собственными помещениями, в том числе, учебными аудиториями, находящимися
по адресу:
344022 г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40А, тел./факс 8(863)2687600
Президент ТПП Ростовской области – Присяжнюк Николай Иванович;
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вице-президент ТПП Ростовской области, курирующий вопросы
образования, – Абдулазизова Светлана Леонидовна, тел./факс 8(863)2687616,
руководитель ЦДПО – Старикова Ольга Георгиевна, д.п.н, 8(928)1724036.
Электронные адреса: cdpo@tppro.ru, tpp@tppro.ru.
Страница центра дополнительного образования на сайте ТПП Ростовской
области http://www.tppro.ru/center1/.
II.

Нормативно-правовое регулирование образовательной
деятельности

При организации и реализации учебного процесса в ТПП Ростовской
области соблюдаются нормы Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки
России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам», Постановления Правительства РФ от 15
сентября 2020 г.
№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», Приказа Минобрнауки России от 25 октября 2013 г.
№ 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам», иных нормативноправовых актов и писем Минобрнауки России, а также локальных нормативноправовых актов:
1. Положение о порядке зачисления и отчисления слушателей
дополнительных профессиональных программ.
2. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг.
3. Положение о режиме занятий обучающихся.
4. Положение о порядке организации и проведения итоговой аттестации.
5. Правила внутреннего распорядка для обучающихся.
6. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между организацией, осуществляющей обучение,
обучающимися и заказчиками образовательных услуг.
7. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренному обучению в пределах осваиваемой образовательной
программы.
8. Положение
о
порядке
учебно-методического
обеспечения
образовательных программ.
9. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися
дополнительных образовательных программ (модулей) в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
10. Положение о порядке создания, организации работы, принятия решений
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных
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отношений и их исполнения.
11. Положение о порядке разработки, выдачи, учета и списания документов
о квалификации в системе дополнительного профессионального образования, их
учете, хранении и списании.
12. Приказы президента ТПП Ростовской области от 19 ноября 2013 г. №
466 и от 20 января 2021 г. (Установление образцов договора оказания платных
образовательных услуг и документов об образовании и (или) о квалификации
лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию).
Перечень и содержание локальных нормативных актов актуализируются в
соответствии с внесением изменений и дополнений в российское
законодательство об образовании.
III. Образовательная деятельность
За отчетный период в ТПП Ростовской области были реализованы
следующие дополнительные профессиональные программы (таблица 1):
Таблица 1.
Программы повышения квалификации, реализованные в ТПП Ростовской области
в 2021 году:
Наименование дополнительной профессиональной

Трудоемкость в

Форма

программы

часах

обучения

1

2

«Управление закупками в контрактной системе»

120 часов

Очно-заочная
Заочная

«Правовое регулирование закупок товаров, работ и услуг

252 часа

Очно-заочная

«Специальная оценка условий труда»

72 часа

Очная

«Охрана труда»

40 часов

Заочная

«Специалист по охране труда»

256 часов

Заочная

для

обеспечения

государственных,

муниципальных

и

корпоративных нужд»

Заказчиками образовательных услуг, предоставленных Центром, выступили
такие учреждения и организации, как органы местного самоуправления
Ростовской области, учреждения образования, здравоохранения, культуры,
представители бизнес-сообщества, а также региональные подразделения
федеральных органов исполнительной власти.
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Очные занятия проводились в городе Ростове-на-Дону на специально
оборудованных учебных площадях ТПП Ростовской области, в период пандемии
лекции читались посредством программы для организации видеоконференций
Zoom.
IV. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Для проведения учебных занятий ТПП Ростовской области располагает
двумя учебными аудиториями, соответствующими требованиям санитарноэпидемиологической и противопожарной безопасности, общая площадь 96,9 кв.м.
Аудитории оснащены необходимой мебелью, плазменными панелями для
визуализации информации, микрофонами, ноутбуками с выходом в Интернет.
Для применения дистанционных форм обучения в ЦДПО успешно
апробирована система управления обучением (Learning Management Systems –
LMS) Moodle, которая по уровню предоставляемых возможностей выдерживает
сравнение с известными коммерческими аналогами, в то же время выгодно
отличается от них тем, что распространяется бесплатно в открытом исходном
коде. Это дает возможности настроить систему под особенности конкретного
образовательного проекта, а при необходимости и встраивать дополнительные
модули.
В отчетном периоде все размещенные в электронном формате в LMS
Moodle учебно-методические материалы актуализировались.
Размещенный в электронной образовательной среде контент содержит
оценочные средства для проведения текущего контроля и итоговой аттестации.
Доступ к электронной образовательной среде по адресу http://do.tppro.ru/
персонифицирован и ограничен по времени.
V.

Кадровое обеспечение учебного процесса

Кадровое обеспечение учебного процесса включает в себя штат центра
дополнительного профессионального образования, должностных лиц других
структурных подразделений ТПП Ростовской области, а также преподавателейпрактиков, привлеченных для реализации учебного процесса по гражданскоправовым договорам.
Штат ЦДПО состоит из трех человек: руководитель, старший
преподаватель, научный сотрудник. Качественный состав: 66% имеют ученую
степень, в том числе: 33% – доктора наук, 33% – кандидата наук.
Из штатных работников лицензиата в отчетном периоде к учебному
процессу привлекались на постоянной основе 2 профильных специалиста, в том
числе, 1 кандидат наук (50%).
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По гражданско-правовым договорам привлекались 3 преподавателя, все они
по основной деятельности специализируются в вопросах, соответствующих
профилю обучения. Из общего числа научно-педагогического состава,
привлеченного к образовательной деятельности, 67% имеют учёные степени, у
всех преподавателей достаточный уровень базового образования, повышения
квалификации и опыта практической работы в сфере реализуемых ДПП.
(Таблица 2).
Все преподаватели, состоящие в штате лицензиата, предоставили справки
об отсутствии судимости.
Таблица 2.
Сведения о научно-педагогическом составе, реализующем образовательные
программы в ЦДПО Ростовской области
Фамилия, имя,
отчество, статус
(должность)

Уровень квалификации,
опыт работы

Наименование
реализуемой
дополнительной
профессиональной
программы
1
2
3
Штатный научно-педагогический состав:
экономическое Все программы, связанные с
Абдулазизова Светлана Высшее
Леонидовна,
вице- образование,
повышение управлением закупками для
президент
ТПП квалификации в сфере закупок обеспечения
Ростовской
области, 2019 г.
государственных
и
старший преподаватель
муниципальных нужд
ЦДПО
Борисова
Анастасия Высшее образование, кандидат Все программы, связанные с
технических наук, эксперт по охраной труда и аттестацией
Викторовна,
независимой рабочих мест по условиям
руководитель
Центра проведению
экспертизы
специальной труда
охраны
труда
ТПП
оценки
условий
труда
Ростовской области
Национальной
ассоциации
центров охраны труда и
эксперт по выполнению работ
по специальной оценке условий
труда Министерства труда и
социальной
защиты
РФ,
повышение квалификации в
2020 г.
инженерное ИнформационноКоролев
Валерий Высшее
Сергеевич,
научный образование,
кандидат техническое
обеспечение
сотрудник ЦДПО ТПП экономических наук
организации и реализации
Ростовской области
образовательных программ с
применением дистанционных
образовательных технологий
высших
образования, Общее
руководство
Старикова
Ольга Два
Георгиевна,
доктор педагогических наук,
образовательным процессом,
руководитель
ЦДПО повышение квалификации в организационная
работа,
ТПП Ростовской области 2018 г и 2019 гг.
взаимодействие
с
контрагентами
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1
2
3
Преподаватели, привлеченные по договорам гражданско-правового характера
Гурин Олег Юрьевич, Высшее
юридическое Все программы, связанные с
главный
редактор образование, опыт работы в управлением закупками для
журнала
сфере
закупок
для обеспечения
ПРОГОСЗАКАЗ.РФ,
государственных
и государственных
и
почасовик,
муниципальных нужд более 8-и муниципальных нужд
привлеченный
по лет. Последнее повышение
гражданско-правовому
квалификации по реализуемой
договору
ДПП в 2019 году
экономическое Все программы, связанные с
Зибзеева
Елена Высшее
образование,
управлением закупками для
Викторовна,
заведуюший
сектором кандидат экономических наук, обеспечения
государственных
опыт работы в сфере закупок государственных
и
закупок Минобразования для
государственных
и муниципальных нужд
Ростовской
области, муниципальных нужд более 15почасовик,
и лет
привлеченный
по
гражданско-правовому
договору
экономическое Отдельные
программы,
Оленева
Светлана Высшее
Владимировна, доцент образование,
кандидат связанные с управлением
ЧОУ ВО «Ростовский экономических наук.
закупками для обеспечения
институт
защиты Последнее
повышение государственных
и
предпринимателя»,
квалификации по реализуемой муниципальных нужд
почасовик,
ДПП в 2018 году
привлеченный
по
гражданско-правовому
договору

VI.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса

Порядок разработки учебно-методического обеспечение учебного процесса
регламентирован действующим федеральным законодательством и локальным
нормативным актом «Положение о порядке учебно-методического обеспечения
образовательных программ».
Под учебно-методическим обеспечением образовательных программ
понимается обязательное наличие по каждой из реализуемых программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки следующих
материалов:
– дополнительной профессиональной программы (дополнительной
профессиональной образовательной программы, ДПП);
– обучающего контента, включающего один или несколько
из
перечисленных компонентов: учебник, учебное пособие, методические
рекомендации по освоению курса, курс лекций, краткий конспект лекций, подбор
нормативно-правовых актов по темам ДПП, презентации по темам ДПП, обзор
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результатов судебных споров по темам ДПП, комплект раздаточных материалов и
пр.;
– оценочные средства для текущего контроля и проведения итоговой
аттестации.
Дополнительные профессиональные образовательные программы имеются
в наличии по всем реализованным курсам. Они актуализируются ежегодно в
соответствии с изменениями нормативно-правовой основы образовательных
программ.
Обучающий контент раздается слушателям через Яндекс-облако и на
бумажных носителях, он доступен слушателям во время занятий и при
самостоятельной подготовке как в традиционных формах: курсы лекций, учебные
пособия, наглядные раздаточные материалы, так и в размещенном в электронной
образовательной среде формате.
Оценочные средства разработаны как для текущей, так и для итоговой
аттестации. Порядок проведения итоговой аттестации регламентирован
соответствующим локальным нормативным актом.
VII.

Порядок оказания платных образовательных услуг

Оказание платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с
нормами статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от
31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации», силу Постановления
Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», Приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 №
1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам», пункта 4
Приказа
Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам» и локального нормативного акта «Положение о
порядке оказания платных образовательных услуг».
Форма договора об оказании платных образовательных услуг разработана
на основании действующих актов российского законодательства и утверждена
приказом президента ТПП Ростовской области от 20 января 2021 г. № 009 «О
реализации программ дополнительного профессионального образования».
Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между
исполнителем (ТПП Ростовской области) и заказчиком, в качестве которого
может выступать как юридическое, так и физическое лицо.
Стоимость оказания платных образовательных услуг определяется на
основе калькуляции затрат, подписанной курирующим образовательную
деятельность вице-президентом и главным бухгалтером ТПП Ростовской
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области. При составлении калькуляции за основу принимаются нормативы
расходов на обучение государственных служащих, ежегодно утверждаемые
Правительством Ростовской области. В случае победы в электронных аукционах и
открытых конкурсах на закупку образовательных услуг сумма оплаты по
договору определяется результатом торгов.
Договоры хранятся в ЦДПО, сгруппированные по потокам обучения.
Ежеквартально
формируется
реестр
реализованных
договоров
для
предоставления в налоговые органы.
VIII.

Реализация учебного процесса

В отчетном периоде по ДПП обучились 201 человек. Основной контингент
обучающихся – представители подразделений по организации закупок
бюджетных учреждений образования, культуры. Преподавание ведется на
русском языке.
Слушатели зачисляются для обучения и отчисляются в порядке,
установленном локальными нормативными актами «Положение о порядке
зачисления и отчисления слушателей дополнительных профессиональных
программ» и «Положение
о порядке оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
организацией,
осуществляющей обучение, обучающимися и заказчиками образовательных
услуг».
Режим занятий регламентируется «Положением о режиме занятий
обучающихся» и «Правилами внутреннего распорядка». Слушатели во время
проведения занятий обеспечиваются питьевой водой. Им предоставляется
возможность питания и медицинского обслуживания, о чем Союзом «Торговопромышленная палатой Ростовской области» заключены соответствующие
договоры с организациями общественного питания и здравоохранения.
Если между участниками образовательных отношений возникнут споры, то
для их урегулирования создается комиссия, деятельность которой осуществляется
в соответствии с «Положением о порядке создания, организации работы,
принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений и их исполнения».
Слушателям предоставляется возможность обучения по индивидуальному
плану, что регулируется «Положение о порядке обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренному обучению в пределах осваиваемой
образовательной программы» и «Положением о порядке зачета результатов
освоения обучающимися дополнительных образовательных программ (модулей)
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность»
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По окончании обучения слушателям, успешно прошедшим итоговую
аттестацию, выдаются документы о повышении квалификации. Форма
документов установлена приказом президента ТПП Ростовской области от 19
ноября 2013 г. № 466 «О реализации программ дополнительного
профессионального образования». Изготовление, оформление, учет, хранение и
списание документов об образовании осуществляется в соответствии с
утвержденным положением.
Бланки документов об образовании изготовлены в типографии, включенной
Федеральной налоговой службой в Реестр предприятий-изготовителей
защищенной полиграфической продукции.
Сведения о выданных документах заносятся в Федеральную
информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».
IX.

Информационная открытость образовательной деятельности

Информация об образовательной деятельности ТПП Ростовской области
размещена на сайте палаты. Страница ЦДПО http://www.tppro.ru/center1/ содержит
следующие разделы:
Основные сведения
Структура и органы управления образовательной организацией
Документы
Образование
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Доступная среда
Международное сотрудничество
Образовательные стандарты
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Полезная информация
Ссылки на сайты Министерства науки и высшего образования РФ,
Министерства просвещения РФ
Ежегодно ЦДПО представляет статистические отчеты по форме
федерального статистического наблюдения ПК-1 «Сведения о деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
дополнительным профессиональным программам» в федеральную базу.
Показатели деятельности организации дополнительного профессионального
образования, подлежащей самообследованию, утвержденные
приказом
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Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324,
представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Показатели деятельности организации дополнительного профессионального
образования, подлежащей самообследованию
№ п/п
1

Показатели
2
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
1.2
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся
по дополнительным профессиональным программам
профессиональной переподготовки, в общей численности
слушателей, прошедших обучение в образовательной организации
1.3
Численность/удельный вес численности слушателей, направленных
на обучение службами занятости, в общей численности слушателей,
прошедших обучение в образовательной организации за отчетный
период
1.4
Количество реализуемых дополнительных профессиональных
программ, в том числе:
1.4.1 Программ повышения квалификации
1.4.2 Программ профессиональной переподготовки
1.5
Количество разработанных дополнительных профессиональных
программ за отчетный период
1.5.1 Программ повышения квалификации
1.5.2 Программ профессиональной переподготовки
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
1.9
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, прошедших за отчетный период повышение
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей
численности научно-педагогических работников
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:
1.10.1 Высшая
1.10.2 Первая

Значения
3
201человек/
100%
67 человек/
33,3%
12 человек/
6%
5 единиц
3единиц
2 единиц
1единица
1 единица
-

-

3 человека/
75%

-

-

-

11

Продолжение таблицы №3
1
1.11
1.12

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

2.11

2.12
2.13
2.14

2.15
3.
3.1
3.2

3.3

2
3
Средний возраст штатных научно-педагогических работников
47 лет
организации дополнительного профессионального образования
Результативность выполнения образовательной организацией
государственного задания в части реализации дополнительных
профессиональных программ
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования
Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования
Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе
цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников
Общий объем НИОКР
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического
работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах
образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной
организации от НИОКР
Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая
5 единиц
учебники и учебные пособия), методических и периодических
изданий, количество изданных за отчетный период
Количество проведенных международных и всероссийских
(межрегиональных) научных семинаров и конференций
Количество подготовленных научных и научно-педагогических
кадров высшей квалификации за отчетный период
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 научнопедагогических работников
Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых
образовательной организацией
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 1158,4 тыс. руб.
обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 289,5 тыс. руб.
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научнопедагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей
289,5 тыс. руб.
доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического
работника
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Продолжение таблицы №3
1
4.
4.1

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2

4.3
4.4

2

3

Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том
числе:
Имеющихся у образовательной организации на праве
собственности
Закрепленных за образовательной организацией на праве
оперативного управления
Предоставленных образовательной организации в аренду,
безвозмездное пользование
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
Количество электронных учебных изданий (включая учебники и
учебные пособия)
Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих
в общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в
общежитиях

X.

96,9 кв. м.
96,9 кв. м.
-

5 единиц
-

Заключительные положения

Таким образом, на основании результатов проведенного самообследования
можно сделать вывод, что порядок организации и реализации образовательной
деятельности в Союзе «Торгово-промышленная палата Ростовской области»
соответствует лицензионным требованиям и нормам законодательных и
распорядительных актов в сфере образования для организаций, осуществляющих
обучение по дополнительным профессиональным программам.

Руководитель центра дополнительного
профессионального образования
Союза «Торгово-промышленная палата
Ростовской области», д.п.н.

О.Г. Старикова
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