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Отчет  по результатам самообследования 

АНО «Социальные стратегии» 

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

было проведено самообследование, обобщенные результаты которого 

представлены в данном отчете. 

 1. Общие сведения об организации 

АНО «Социальные стратегии» создана в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации. Правовой основой деятельности организации 

являются: Конституция Российской Федерации, федеральные законы, указы и 

распоряжения  Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации, нормативные правовые 

акты Министерства образования и науки Российской Федерации. 

АНО «Социальные стратегии» является автономной, не государственной 

организацией, оказывающей услуги направленные на удовлетворение 

социальных потребностей общества. В качестве дополнительного вида 

деятельности на основании ст. 2 п.19,20 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  АНО 

«Социальные стратегии» является юридическим лицом, осуществляющим на 

основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную 

деятельность.  

Организация создана в 2009 году под наименованием АНО «Социальные 

стратегии XXI века» свидетельство о государственной регистрации 

некоммерческой автономной организации  от 02.12.2009. В 2013 году 

организация получила лицензию на право ведения образовательной 

деятельности от 24.12.2013 №2049, в связи с переименованием организации в 

АНО «Социальные стратегии» получена лицензия на право ведения 

образовательной деятельности от 12 ноября 2014 года   № 2095, срок действия 

- бессрочная.  

 Обучение в АНО «Социальные стратегии» осуществляется в 

арендованном помещении ЗАО «Глобус». Обучение осуществляется  на 

основании лицензии от 12.11.2014 №2095, выданной Министерством 

образования и науки Республики Северная Осетия Алания. 

Цели и задачи организации: 



Цели и задачи организации: 

Основные цели и задачи 

 – Создание благоприятных условий для развития социальной 

инфраструктуры общества и осуществления деятельности направленной на 

удовлетворение нематериальных потребностей, как населения так и 

организаций; 

– предоставление социальных услуг и общественно-полезных услуг 

гражданам, в том числе и инвалидам и людям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 

– предоставление услуг в сфере образования, просвещения, культуры, 

права и других сферах деятельности, направленных на удовлетворение 

социальных потребностей общества. 

Задачами в области образовательной деятельности является: 

– Удовлетворение потребностей работников и  граждан в получении 

новых знаний для общего развития; 

– Прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации и стажировки; 

– Оказание услуг предприятиям, учреждениям, организациям 

образования работников  по программам профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования и дополнительного 

образования детей и взрослых; 

– Оказание услуг гражданам ищущим работу и желающим повысить 

свою конкурентоспособность; 

– Апробирование новых направлений профессионального обучения, 

учебных курсов, интенсивных технологий обучения и внедрение их в 

практику образовательного процесса; 

Режим работы: 

Учебный год начинается 1 января (или первый рабочий день января). 

Понедельник — пятница: 09:00 — 18:00  

Суббота, воскресенье — выходные дни. 

Руководитель  АНО «Социальные стратегии»: 

Хохоев Георгий Асланович 

Контакты АНО «Социальные стратегии»: 

тел.: +7(8672) 549850, +7(8672) 505664, +79188381455 

Электронная почта: cdr07@bk.ru 



Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 362025, 

Республика Северная Осетия-Алания, город Владикавказ, улица Джанаева, 

офис 312. 

Документы, на основании которых АНО «Социальные стратегии» 

осуществляет свою административно-хозяйственную деятельность: 

- Организация действует на основании Устава АНО «Социальные 

стратегии XXI века» утвержденного решением учредителя от 25.11.2009г.  с 

изменениями и дополнениями в связи с переименованием организации АНО 

«Социальные стратегии» от 15.04.2014 на основании протокола заседания 

Правления, и с изменениями и дополнениями  от 11.01.2019 на основании 

протокола заседания правления; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности АНО 

«Социальные стратегии XXI века» от 24.12.2013 №2049, в связи с 

переименованием организации в АНО «Социальные стратегии» получена 

лицензия на право ведения образовательной деятельности от 12 ноября 2014 

года   № 2095, срок действия - бессрочная.  

- Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации  от 02.12.2009, а также в связи с переименованием организации 

выдано Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации  от 18.04.2014 – ОГРН 1091500000591/ИНН 1515921029. 

Дополнительным  видом  деятельности организации является  обучение 

по программам профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования и дополнительного образования детей и 

взрослых АНО «Социальные стратегии».   

Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 

АНО «Социальные стратегии» осуществляет деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 26 декабря 2012 года;  

Деятельность организации направлена на создание благоприятных 

условий для развития социальной инфраструктуры общества, осуществления 

деятельности направленной на удовлетворение нематериальных потребностей 

как населения так и организаций, осуществляет деятельность в области 

просвещения и образования. 

Управление организации в соответствии с его локально-нормативными 

актами строится на принципах единоначалия в следующих формах: 

- Учредитель (собрание учредителей); 

- - директор. 

-  руководитель учебного центра; 



Непосредственное управление организации осуществляет директор. 

Локальная нормативная база сформирована и развивается в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации, Уставом и включает в себя 

приказы и распоряжения директора; документы, регулирующие режим работы 

организации, локальных нормативных актов. 

Оценка результативности обучения по программам профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования и 

дополнительного образования детей и взрослых  образовательной организации 

по итогам промежуточной и итоговой аттестации, в соответствии с 

показателями результативности, критериями определения результатов, 

установленными в программах. 

Основными формами подведения результатов освоения программ 

являются экзамен/зачет, презентация, проверка теоритических знаний и 

практическое выполнение задания обучающимися. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

учебным планом на определенный период. 

На период самообследования в организации работает один штатный и 

три внештатных педагога дополнительного образования.  В целях повышения 

качества образовательной деятельности в организации проводится 

целенаправленная кадровая политика, в привлечении преподавателей на 

основе гражданско-правовых договоров.  Основные принципы кадровой 

политики направлены на сохранение, укрепление и развитие кадрового 

потенциала; создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях. Оценка методического и библиотечно-

информационного обеспечения, обеспеченность слушателей дополнительных 

профессиональных программ учебной и методической литературой составляет 

100%. Все обучающиеся имеют доступ к учебным ресурсам. 

Характеристика обучающихся 

В АНО «Социальные стратегии» в 2019 году не осуществлялось 

обучение. 

Учебная деятельность регламентируется учебными программами. 

Образовательный процесс в учебном центре носит личностно-

ориентированный характер.  

Учебное занятие - основная форма образовательного процесса.  

Педагог самостоятельно выбирает свою модель занятия. Главным 

аспектом в деятельности педагога является способность создать комфортный 

климат в образовательном процессе и педагогическую культуру самого 

педагога. Педагог использует следующие формы: групповая, индивидуально-

групповая и др.   Задача педагога дополнительного образования заключается в 



том, чтобы в процессе обучения сформировать у него высокий уровень 

внутренней мотивации (интерес к занятиям).  

Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

За 2019 год случаев травматизма во время учебного процесса не 

зафиксировано. Помещение АНО «Социальные стратегии» на базе, которого 

ведется образовательная деятельность, находится в ЗАО «Глобус» данное 

помещение оснащено в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

 В целях обеспечения безопасности участников образовательного 

процесса проведены: 

- беседы; 

- инструктажи с обучающимися по правилам безопасного поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- инструктажи с педагогами по действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

Основные выводы. 

АНО «Социальные стратегии» является организацией осуществляющей 

социальные проекты. Образовательная деятельность является 

дополнительным видом деятельности не предусматривающая применение 

федеральных государственных образовательных стандартов 

и образовательных стандартов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности организации дополнительного 

образования, 

подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность обучающихся, в том числе: нет 

1.1.1. 
Численность слушателей по информационным программам 

организации, с выдачей сертификата 
нет 

1.1.2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья нет 

1.1.3. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей нет 

1.1.4. Лица с ограниченными возможностями и инвалиды нет 

1.2. Общая численность педагогических работников 4 

1.2.1. 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

100% 

1.2.2. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

100% 

1.2.3. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

нет 

1.2.4. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

нет 

1.2.5. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.2.5.1. Высшая 2 / 50 % 

1.2.5.2. Педагоги имеющие ученую степень 2/ 50% 



1.2.6. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.2.6.1. Свыше 30 лет 3/ 75 % 

1.2.7. 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

нет 

1.2.8. 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 / 25 % 

1.2.9. 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1 / 25 % 

1.2.10. 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
 

1.2.10.1. За 3 года 12 

1.2.10.2. За отчетный период 9 

2. Инфраструктура - учебная аудитория 1 

    

 

 

 

 

 


