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Введение

В соответствии с пунктом 3 статьи 29 Федерч}льного закона от 29 декабря 2012 Г.

J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, Приказом МинистерстВа

образования и науки Российской Федерации от t4 июня 20|З г. J\Ъ 462 (Об

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной органиЗацией>>,

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 Ns 582 (Об

утверждении Правил р€вмещения на офици€tльном сайте образовательной органиЗации

в информационно-телекоммуникационной сети <ИнтернеD) и обновления инфорМаЦИИ

об образовательной организации> проведено самообследование МуниципЕuIЬнОГО

автономного образовательного r{реждения дополнительного профессион€lльноГо

образования кРесурсный центр новых информационных технологиfu (даrrее МАОУ

ДПО (РЦ НИТ)).

Щелями проведения самообследования являются обеспечение доступносТи И

открытости информации о деятельности МАОУ ЛIО (РЦ НИТ)), а также ПоДготоВка

отчета о результатах самообследования (далее - Отчет).

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельносТи,

системы управления МАОУ ДIО (РЦ НИТ), содержания и качества подгоТоВки

обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебнО-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, матери€tльЕо-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки каЧесТВа

образования, а также анаJIиз показателей деятельности МАОУ ШО (РЦ НИТ),

подлежащей самообследованию.

Самообследование проводилось комиссией, в сроки установленные прик€ВОм

Ns26/01 -09 от 01 "04.201 9г.

Председатель комиссии :

Гребешкова С.Н. - директор МАОУ ДПО (РЦ НИТ).

члены комиссии:

l. Михеева В.С. - заместитель директора МАОУ ЛIО кРЩ НИТ>,

2. Белкина Е. А. - экономист МАОУ ЛIО (РЦ НИТ),

3. Горшкова Е.М. - ан€uIитик МАОУ ЛIО <PЦ НИТ).



Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации

1.1. Полное и краткое наименование образовательной организации:

МуниципuLпьное автономное образовательное учреждение дополнительного

профессион€lльного образования <Ресурсный центр новых информационных

технологий>>, сокращенное - МАОУ ДПО (РЦ НИТ>.

|.2. Место осуществления образовательной деятельности: б18554, Россия,

Пермский край, г. Соликамск, ул. Калийная, д.138А.

1.3. Телефон: 8 (3425З) 4-83-60

1.4. Адрес электронной почты: rcnit@solkam.ru

1.5. Сайт: rcnit.solkam.ru

Сведения об основных нормативно-учредительных документах

м
пlл

Наименование документа Реквизиты документа

1 Устав Утвержден постановлением главы
администрации города Соликамска от
16.03.2009 г. Ns З40 (с изменениrIми от
0б.07.2018 г. Ns 918-па)

2 Свидетельство о внесении записи
в Единый государственный реестр
юридических лиц

18.05.2004 г. J\b 1045901715804

з Свидетельство о постановке на
учет в нtшоговом органе

l8.05.2004г. ИНН 5919850606 КПП
59190100l

4 flокументы о праве владения
(пользования) зданиями,
помещениями

Постановление администрации города
Соликамска Пермского края о закреплении
муниципiшьного имущества: двухэтажного
нежилого здания по адресу: ул. Кшrийная
138а. г Соликамск от 08.06.20l5 г. J\b 928-па

5 Лицензия Государственная инспекция по надзору и
контролю в сфере образования Пермского
края от 09.07.2014 г. Ns 3507 Серия 59Л0l J\b
0001293

6 заключение о соответствии
объекга защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности

Акг проверки органом государственного
контроля (налзора), органом муницип€}льного
контроля юридического лица,
индивидуtlльного предпринимателя
Np 37 от 28 апреля 2018 года

,l
С анитарно-эпидемиологическое
закJIючение

Северный территориальный отдел
Управления Федера.пьной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю
от 2'7 .|2.20|0 J\b 59.04.0 l .000.М.0 0027 |. 1 2. 1 0



Раздел 2. Система управления образовательной организации

2.1. Высшим органом управления МАОУ ДПО (РЦ НИТ> в соответствии с

Уставом является коллеги€lльный орган управления Наблюдательный совет.

Основная функция - обеспечение соблюдения и выполнения МАОУ ЛlО (РЦ НИТ)

целей, в интересах KoTopb_Ix он был создан.

Состав наблюдательного совета:

- Василенко Б.А., начальник управлениrI инновациями и информационными

технолог иями админ истрации города Соликамска;

- Горева С.Д., начальник отдела управления имущественных отношений

администрации города Соликамска;

- Володин С.А., главный редактор г€веты кНаш Соликамсю>;

- Мельников В. В., системный администратор МАОУ ДПО <РЦ НИТ>;

- Капыл А.В., директор ГБОУ СПО <<Соликамский горно-химический

техникум>);

- Горшкова Е.М., аналитик <PЦ НИТ).

Состав наблюдательного совета МАОУ ДПО (РЦ НИТ) утвержден

протоколом наблюдательного совета от 29.03.20|9 J\b 4.

2.2. Е диноличный исполнительный орган управления : .Щиректор

,Щиректор осуществляет текущее руководство деятельностью МАОУ ДIО кРЦ

НИТ>, подотчетен Наблюдательному Совету и несет персон€tльную ответственность за

выполнение им задач, в соответствии с определенными Уставом целями и видами

деятельности.

2.3. Сведения о должностных лицах системы управления МАОУ ДIО (РЦ НИТ)
Лs
пlп

гlаименован ие должности (Dамилия, имя, отчество

1 !иректор Гребешкова Светлана Николаевна

2 Заместитель директора михеева Валентина Станиславовна



раздел 3. Оценка образовательной деятельности

3, 1. Орzанлвацая учебноzо процесса

мдоу дпо (рц Нит) осуществляет образовательную деятельность в области

дополнительного профессионzUIьного образования повышения квалификации в

соответствии с законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном

Приказом Министерства образования и науки Российской ФедераЦии оТ 01.07.2013 J\b

499 (ред. от 15.11.2013) <Об утверждении Порядка организации и осуществлениJI

образовательной деятелъности по дополнительным профессион€tльным программам)),

уставом мдоу шо ((Pц Нит), а также Лицензией на право ведения

образовательной деятельности.

Участники образовательного работники муницип€tльного

образования Соликамский городской юридические и физические лица,

индивидуztльные предприниматели.

Обучение по дополнительным профессион€lJIьным программам в мАоу дпо

<<PЦ НИТ) осуществляется в течение всего к€tлендарного года иlили В сроки,

определяемые договорами с предприятиrIми, организациями и физическими лицами,

режим занятий слушателей устанавливается расписанием занятий. Расписание

занятии составляется учетом санитарно-гигиенических требований,

продолжительности учебных планов.

компетенцией МАОУ ШО <PЦ НИТ).

разработка 1^rебных программ является

Образовательный процесс в МдоУ дIО ((Pц нИТ>> организован следующим

образом:

- обучающиеся принимаются в соответствии с

договора между МАОУ ДПО (РЦ НИТ)) и организацией,

своиХ сотрудников, либо по направлению Учредителя

задания, либо непосредственно с физическим лицом,

обучение в МАоУ шО кРЩ НИТ) от своего имени и за свой счёт;

- услуги по образованию являются платными. Стоимость обучения,

устанавливаем€Lя прик€воМ !иректорц зависит от саМого курса и срока обучения. В

рамках муницип€tльного заданиrI услуга рассчитывается

затрат, утвержденных распоряжением администрации;

процесса

округ,

условиями заключённого

направляющей на обучение

в рамках муниципаJIьного

намеревающимся пройти

исходя из расчета нормативов



- обучающимся МАОУ ДIО кPЦ НИТ) является зачисленный в группу

обучения прик€вом .Щиректора МАОУ ДIО <PI_{ НИТ>;

- преподавание ведется на русском языке;

- продолжительность обучения варьируется в зависимости от изr{аемого курса;

- основанием отчисления обучающегося является окончание изучаемого курса и

удовлетворительное выполнение итогового задания или невыполнение условии

договора;

- уровень знаний, умений и владений обучающихся оценивается по результатам

зачета _ (зачтено), ((не зачтено);

- занятия проводятся в утреннее, дневное и вечернее время.

В МАОУ ДПО (РЦ НИТ> устанавливаются следующие виды учебных занятиЙ и

учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы,

семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, аттестационные и

другие учебные работы. fuя всех видов аудиторных занятий устанавливается

академический час продолжительностью 40 минут.

Лицам, завершившим обучение по программам дополнительного образования,

моryт быть выданы сертификаты, свидетельства, справки об обучении, удостоверения

установленного образца МАОУ ДIО (РЦ НИТ) (п. |.4. <<Положения о порядке

приобретениrI, )лета, хранения и заполнения бланков документов о квалификации и

выдачи документов о квалификации в сфере дополнительного профессион€Lltьного

образования) утвержденным прик€вом от 27 .07 .20l 8JE 50/0 1 -09).

3.2. CodepшcaHue u качесmво поdzоmовкu обучаюtцuхся

Для достижения поставленных целей МАОУ ЛIО (РЦ НИТ> осуществляет

следующие виды образовательных программ:

- дополнительные профессион€Lllьные программы;

- дополнительные общеразвивающие программы.

Повышение квалификации проводится с целью обновления теоретических и

практических знаний в соответствии с постоянно повышающимися требованиями

государственных образовательных стандартов.



Содержание и продолжительность обуrения определяются образовательной

про|раммой, разработанной специirлистами МАОУ ДПО (РЦ НИТ) и утвержденной

директором МАОУ ДlО (РЦ НИТ), с учетом потребностей лица, организации, по

инициативе которых осуществляется обучение. Реализация программ повышения

квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новых

компетенций, необходимых для профессион€Lltьной деятельности.

Образовательные программы, ре€rлизованные МАОУ ДПО (РЦ НИТ) за

отчетный период:

<<Антикоррупционное законодательство>, 16 ч.

<Профилактика коррупционных правонарушений в органах местного

самоуправлениrI)), 16 ч.

<<Щоступная среда), 16 ч.

<Искусство публичного выступленияи работа с аудиторией>>, 16 ч.

<Применение в деятельности администрации города Соликамска системы

менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO

9001:2015>, 4 ч.

<Портал государственных услуг gosuslugi.ru>>, 4 ч.

<<Основы работы с ИСЭЩ>, 16 ч.

<Корпоративная система мгновенного обмена информацией Inbit Messenger>>, 3ч.

кКорпоративная информационная система), 3 ч.

<<Управление государственными и муниципапьными закупками)), 108 ч.

кОрганизация закупок товаров, работ, услуг в рамках Федерального закона от

l8.07.2011 г. Jф 223-ФЗ>>,40 ч.

<Основы работ в сети Интернет>>, 20 ч.

кОсновы компьютерной грамотности), 40 ч.

<Компьютер для начинающих), 40 ч.

<<Компьютерная грамотность>, 48 ч.

<Практическое применение MS Office Ехсе1 2007>, 8 ч.

<Основы работы

документооборота>>, 1 б ч.

с модифицированной системой электронного



(Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных За

пожарную безопасность), 28 ч.

В МАОУ ШIО (РЦ НИТ> осуществляется оценка качества образовательноЙ

деятельности в отношении: соответствия результатов освоения образовательных

программ з€lявленным цеJIям и планируемым результатам обучения; соответствия

процедуры (процесса) организации и осуществления образовательной деятельности

установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации

образовательных программ; способности МАОУ ШО (РЦ НИТ) ,результативно и

эффективно выполнять деятельность по предоставлению образовательных услуг.

Оценка качества образовательной деятельности производится по отзывам слушателей

на реryлярной основе.

Анализ результатов итоговых атгестаций слушателей, пок€вывает высокий

уровень подготовки выпускников по дополнительным профессиональным программам

(100 %).
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Раздел 4. Качеетво кадрового обеспечения образовательной организации

Кроме штатных преподавателей (методист) МАОУ ДIО (РЦ НИТ) к

преподаванию на курсах повышения квалификации привлекаются внешние

многолетний опыт работы, в том числе имеющие rrеные степени и большой стаЖ

работы в системе профессион€lJIьного образования, авторы-разработчики курсоВ,

образование.

Преподаватели и иные работники МАОУ ДДО (РЦ НИТ) систематически

повышают свой профессионапьный уровень в r{реждениях послевузовскоГо

образования, занимаются самообразованием.

Имеющаяся структура и кадровое обеспечение МАОУ ДIО (РЦ НИТ>

позволяет успешно вести образовательную деятельность.

10



Раздел 5. Качество учебно-методического и библиотечно-информаuионного

обеспечения образовательной организации

5. 1. Учебно-меmоduческое обеспеченuе образоваmеJlьной орzанuтацаu

В МАОУ ДПО <PЦ НИТ> осуществляется комплексное учебно-методическое

обеспечение. ,Щанный термин используется в двух смыслах: процесса и результата.

Комплексное учебно-методическое обеспечение как процесс - это планирование,

разработка и создание оптимальной системы (комплекса) учебно-методической

документации и средств обучения, необходимых для эффективной организации

образовательного процесса в рамках времени и содержания, определяемых

дополнительной профессиональной программой.

совокупность всех учебно-методических документов (планов, программ, методик,

учебных пособий и т.д.), представляющих собой проект системного описания

образовательного процесса, который впоследствии булет ре€tлизован на практике.

Структуру комплексного учебно-методического обеспечения можно представить

в виде трех блоков:

- нормативно-методические материаJIы;

- уrебно-информационные матери€tлы;

- у"rебно-методические материЕrлы.

I_{елью учебно-методического обеспечения является высокое качество

подготовки слушателей.

Задачами учебно-методического обеспечения, его элементов (или

составляющих) являются:

- создание наилучших условий для управления образовательным процессом

путем систематизации учебно-методических матери€tлов и сведения к минимуму

нормативно-методических, стандартно реализуемых документов, обеспечивающих

подготовку слушателей ;

- оптимизация подготовки и проведения занятий, интенсификация всеГо

1l

образовательного процесса;



- активизация деятельности, как преподавателей, так и обуrающихся, р€ввитие

познавательной активности слушателей через дифференциацию заданий с учетом их

индивиду€Lпьных способностей;

- обеспечение единства требований к слушателям;

- оргаНизациЯ И реryлирование методической работы преподавателей,

совершенствование их мастерства с передачей педагогического ОПЫТа;

- обеспеЧение учебно-МетодичеСкимИ матери€Шами всех видов занятий уlебной

и внеаудиторнои деятельности;

- обеспечение непрерывности и продуктивности внутренней системы повышения

квалификации преподавателей.

Качество уrебно-методического обеспечения в МАОУ ДПО (РЦ НИТ)

определяется рядом факторов:

- уровнем профессионzшьно-педагогической компетентности преПОДаВаТелей;

- организационно-педагогическими и дидактическими условиями

образоватеJIьного процесса;

- профессион€uIьным уровнем слушателей.

5.2. Бuблuоmечно-анформацuонное обеспеченuе образоваmашной

орzанuзацuu

РеализациЯ образовательныХ програмМ подкреплена необходимым учебно-

методическим и информационным обеспечением. Для ре€tлизации образовательных

програмМ в МАоУ дпо (РЦ НИТ> обучающиеся обеспечиваются методическими

матери€rлами и пособиями.

в мдоУ шо <Pц нИТ> функционирует единая информационная лок€tлънuUI

сеть с выходом в Интернет.

Информационно-Методическое обеспечение позволяеТ организовать учебный

процесс в соответствии с современными требованиями.

МАОУ ДПО (РЦ НИТ)) не имеет своей собственноЙ библиотеки.

Библиотеки расположенные рядом :

Городская центр€шьная библиотека - ул. Коминтерна, 13, тел.: 7 (3425З) 7-51-8б

Библиотека_филиал J\Гs З г. Соликамск - Привокзulльная ул., 4, тел.: 7 (З425З) 7-80-85

Библиотека-филиал Jф б г. Соликамск - Соликамск, 8, тел.: 7 (3425З) 5,З4-96
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Раздел б. Материал ьно-техн ическая база образовател ьной орга н изаци и

Обеспечение образовательного процесса осуществляется в оборудованных

учебных кабинетах и актовом з€uIе, оборудованных комплектом учебной мебели,

мультимедийными проекторами, экранами, ноутбуками или ПК, меловой/маркерной

или интерактивной досками. Учебно-методические материЕLлы предоставляются

бумажных и электронных носителях.

Учебный процесс обеспечен информационным и кощмуникационным

оборулованием:

наименование покiвателей Всего в

учрежд.

в том числе используемых в учебных
целях

всего

из них доступных для
использованиJI слушателями

в свободное от основных
занятий вDемя

Количество персонiUIьных
компьютеоов 43 29 29

из них:
находящихся в составе лок€Lльных
вычислительных сетей

4| 29 29

имеющих доступ к Интернету 43 29 29
поступивших в отчетном годy 4

Наличие в Учреждении оборулования:

интерактивная доска - 2 шт.

проектор - 5 шт.

принтер - 8 шт.

МФУ - 5 шт.

Сканер - 2 шт.

Качество матери€rльно-техни.Iеского обеспечения образовательной деятельности

соответствует профилю программ ДIО.
Уровень оснащенности МАОУ ДПО (РЦ НИТ) полностью обеспечивает

ведение образовательной деятельности по всем заявленным программам и

13
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Раздел 7. Показатели деятельности организации дополнительного

профессионального образования, подлежащей самообследованию

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. J\Ъ 1324)

N п/п показатели Единица
измеDения

l Образовательная деятельность
1.1 Численность/удельный вес численности слушателей,

обуrившихся по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации, в общей численности
слушателей, прошедших обуление в образовательной
организации

l65 человек/
56,slYo

|.2 Численность/улельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессионч}льным
прогрal]\,IмilNl профессиональной переподготовки, в общей
численности слушателей,
образовательной оргЕшизации

прошедших обуrение в

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей,
направленньIх на обуrение службами занятости, в общей
численности слушателеи, прошедших обуrение в
образовательной организации за отчетный период

1.4 Количество ре€}лизуемых дополнительньD( профессиончLльньD(
прогрtlп,lм. в том числе:

3l единица

I.4.1 программ повышения квалификации 2l единица
1.4.2 Программ профессиона.гlьной переподготовки
1.5 Количество разработанных дополнительньгх проф ессионЕtльньtх

пDогDамм за отчетный период
6 единиц

l .5.1 программ повышения квалификации 3 единицы
|.5.2 программ профессиональной переподготовки
1.6 Удельный вес дополнительньtх профессиональньD( прогрaмм по

приоритетным направлениям развития на)aки, техники и
технологий в общем количестве реtlлизуемых дополнительньIх
профессион,lльньtх пDограмм

I.7 Удельный вес дополнительньIх профессионt}льных прогрalпdм,
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в
общем количестве реirлизуемых дополнительньtх
проф ессион€lльньIх прогрtlN{м

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических

работников, имеющих r{еные степени и (или) r{еные звания, в
общей численности научно-педагогических работников
образовательной организации

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педЕгогических

работников, прошедших за отчетный период повышение
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей
численности на]лIно-педагогических работников

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, которьш по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

1.10.1 Высшая
1.10.2 Первая
1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников
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организации дополнительного профессионЕtльного образования
|.|2 Результативность выполнения образовательной организацией

государственного задания в части реirлизации дополнительньD(
профессионalльньtх програNIм

2. наyчно-исследовательская деятельность
2.л Количество цитирований в индексируемой системе цитирования

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических
работников

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования
scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников

2.з Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников

2.4 Количество статей в науrной периодике, индексируемой в
системе цитирования Web of Science в расчете на l00 нагIно-
педагогических работников

2.5 Количество статей в наl^rной
системе цитировi}ния Scopus
педагогических работников

периодике, индексируемои в
в расчете на 100 научно-

2.6 Количество публикачий в РИНL{ в расчете на 100 HaylHo-
педагогических работников

2.7 обций объем Ниокр
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического

работника
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах

образовательной организации
2.|0 Удельный вес НИОКР, выполненньIх собственными силами (без

привлечения соисполнителей), в общих доходах
образовательной организации от Ниокр

2.|1 печатных уrебньгх изданий (вк.lп<

и периодических изданий, количе(
Количество подготовленньIх

lбные пособия), методических

tетный период
2.I2 Количество проведенньIх международных и всероссийских

(межрегиона_шьных) наy.rньIх семинаров и конференций
2.|з Количество подготовленных наrIньж и наrIно-педагогических

кадров высшей квалификации за отчетный период
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических

работников без уrеной степени - до 30 лет, кандидатов наук - до
35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-
педагогических работников

2.I5 Число науrньrх журналов, в том числе электронньD(, издаваемых
образовательной организацией

3. Финансово-экономическая деятельность
3.1 .Щоходы образовательной организации по всем видам

финансового обеспечения (деятельности)
6 882,8 тыс. руб.

з.2 ПО ВСеМ ВИДаIvI

расчете на одного
.Щоходы образовательной организации

финансового обеспечения (деятельности)
научно-педагогического работника

в

3.3 ,Щоходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического
работника

4. Инфраструктура

4.1 Общая площадь помещений, в котqрых осуществляется 2.27 кв.м.
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образовательнtUI деятельность, в расчете на одIопо ýJIуIшатеJIя, в
том числе:

4.I.| Имеющихся у образовательной оргtlнизации на праве
собственности

4.1.2 Закрепленньгх за образовательной организацией на праве
опеDативного чпDавления

454,3 кв. м.

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду,
безвозмездное пользование

4.2 Количество экземпляров печатньж учебньIх изданий (включая

1^rебники и уrебные пособия) из общего количества единиц
храЕения библиотечного фондъ состоящих на rIете, в расчете
на одного слушатеJIя

4.з Количество электронньrх уrебньгх изданий (включая уrебники и

учебные пособия)
4.4 Численность/удельный вес

проживающих в общежитиях,
нуждающихся в общежитилr

численности слушателей,
в общей численности слушателей,

\
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Раздел 8. Результаты анализа показателей деятельности организации

На основании данных, полученных в результате самообследования,

экспертная комиссия пришла к выводу, что:

1. МАОУ ШО <PЦ НИТ>> обеспечено необходимым комплектом правовых и

организационно распорядительных документов.

2. Структура и система управления МАОУ ДПО (РЦ НИТ> достаточны и

эффективны для обеспечения выполнения функций МАОУ ШО (РЦ НИТ) в

3 Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям к программам

дополнитеJIьного профессион€Lпьного образования. Материально-техническое

обеспечение образовательного процесса имеется в полном объеме и констатируется

факт 100%-го нzulичия и соответствия аудиторного фонда, оборудования, технических

средств, необходимых для ре€rлизации дополнительных профессионаJIьных

образовательных программ.

4. Организационная структура и система управления МАОУ ШО кРЩ НИТ>,

нормативная и организационно-распорядительнatя документация соответствуют

Уставу и действующему законодательству Российской Федерации. Образовательная

деятельность МАОУ ЛIО (РЦ НИТ) укладывается в рамки требований к реализации

программ дополнительного профессион€tльного образов ания )

5. Кадровый состав МАОУ ДIО (РЦ НИТ)

предъявляемым при лицензировании.

соответствует требованиям,
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