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 «Необходимо вернуть систему дополнительного образования в 

сферу ответственности государства – на  а региональный уровень, 

оказывая при необходимости всяческую поддержку», - В.В. Путин. 

Пятая, программная статья. 

 

Паспорт программы.  

 

1. Основные положения. 

Наименование направления Дополнительное образование детей и взрослых 

Срок реализации программы  2019-2021 гг. 

Куратор программы  И.В. Дзюба 

Руководитель программы  И.В. Дзюба, директор.   

Администратор программы  

Администрация Автономной некоммерческой организации дополнительного образования 

Учебно-консультационный и правозащитный центр «Интернационал» – далее (АНО ДО 

УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ») 

Разработчик и исполнитель 

программы 

АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» 

Ключевые участники  АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» 

Органы исполнительной власти (по согласованию)  

Органы муниципальной власти (по согласованию) 

Образовательные организации всех уровней и форм собственности (по согласованию) 

Общественные организации (по согласованию) 

Заинтересованные лица (без ограничений) 

Связь с региональными 

программами  

Возможно включение в областные программы, направленные на достижение 

региональных индикаторов, показателей и удовлетворение социальных ожиданий 

(потребностей, заказов)  

Источники финансирования 

программных мероприятий  

- привлеченные внебюджетные средства  

- средства, привлеченные в рамках реализации социально-значимых проектов, 

образовательной деятельности, в т.ч. из бюджетных источников 
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- средства учредителя 

- материально-технические активы, используемые в рамках взаимодействия в сфере 

образования 

Система контроля 

реализации программы  

- локальный аудит  

- самообследование 

- контроль учредителя 

Нормативное правовое 

обеспечение программы  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Федеральным законом от 01.06.2005 года № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»  

- от 18.07.2006 № 109-ФЗ Федеральный закон «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»  

- Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 № 1662-р. 

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014    

№ 2765-р. 

- Перечень поручений Президента РФ по итогам заседания Госсовета по вопросам 

повышения инвестиционной привлекательности регионов, состоявшегося 27 декабря 2017 

(утв. Президентом РФ от 22 февраля 2018 г. № Пр-321ГС). 

- Устав Автономной некоммерческой организации дополнительного образования Учебно-

консультационный и правозащитный центр «Интернационал» – далее (АНО ДО УКПЦ 

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ») 

- Программа развития Автономной некоммерческой организации дополнительного 
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образования Учебно-консультационный и правозащитный центр «Интернационал» – 

далее (АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ») 

Предусмотренные 

программой проекты   

- Развитие материально-технической базы, актуализация учебно-методической и 

локальной нормативной документации, расширение спектра услуг, предоставляемого в 

рамках лицензированной образовательной и консультационной деятельности Автономной 

некоммерческой организации дополнительного образования Учебно-консультационный и 

правозащитный центр «Интернационал» – далее (АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ») 

- Совершенствование механизмов предоставления услуг для получения 

консультационных услуг лицами с инвалидностью и ОВЗ 

Ключевые риски и 

возможности  

Ключевые риски. 

1. Недостаточное привлечение внебюджетных доходов и, как следствие, ассигнований на 

реализацию проектов, предусмотренных программой.  

2. Отсутствие клиентского спроса. 

3. Несовершенство и постоянное изменений нормативной правовой базы в 

регламентации ряда направлений, реализуемых программой. 

4. Высокая конкуренция при низком потребительском спросе на предложения.  

 

Возможности. 

1. Повышение качества обучения. 

2. Удовлетворение спроса на дополнительное образование. 

3. Реализация комплекса социально значимых задач посредством предоставления 

консультационных и образовательных услуг. 

4. Сохранение устойчивой привлекательности АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» 

среди потребителей и социальных партнеров, в том числе органов власти региона.  

Источники размещения для 

публичного ознакомления 

Официальный сайт АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» в сети «Интернет» - 

http://экзамен67.рф  

2. Ключевые векторы проектов программы. 

Цель проектов  Обеспечение современных условий предоставления качественных образовательных и 

консультационных услуг специалистами АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» и 

привлекаемыми педагогическим составом 

http://экзамен67.рф/
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Задачи проектов   актуализация учебно-методической базы и обеспечения АНО ДО УКПЦ 

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ» в соответствии с современными стандартами  

 обеспечение роста профессиональных компетенций педагогических работников 

АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ»  

 создание условий для реализации уставных видов деятельности, в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности 

 формирование условий для минимизации возможных дефицитов (финансовых, 

кадровых, материально-технических и потребительских),  

 соответствие деятельности АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» текущим и 

перспективным требованиям рынка образовательных услуг 

Проработка проектов 

 

- анализ имеющихся ресурсов АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» 

- оценка потенциала имеющихся ресурсов АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» в 

соотношении с предстоящими задачами, 

- изучение нормативных правовых документов, стандартов, определяющих стратегии 

развития АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ», 

- мониторинг ожиданий экономики и социальной сферы,  системы образования региона, 

рынка 

- актуализация и разработка необходимой локальной нормативной документации 

- участие АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» в программах, реализуемых органами 

власти и общественными организациями  

Ожидаемые результаты 

проекта  

1. Совершенствование материально-технической и учебно-методической базы АНО ДО 

УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ».  

2. Расширение спектра образовательно-консультационных услуг, востребованных в 

регионе.  

3. Совершенствование доступной среды для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ.  

4. Повышение качества предоставляемых услуг. 

5. Повышение профессионального имиджа АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» на 

рынке образовательных услуг в регионе и за его пределами, а также среди 

профессионального сообщества, в том числе органов власти.  
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Информационная справка 

 

Полное наименование  Автономная некоммерческая организация дополнительного образования Учебно-

консультационный и правозащитный центр «Интернационал» 
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Сокращенное наименование  

 

АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» 

Организационно-правовая форма  

 

Некоммерческая организация  

Контактная информация: 

 

Юридический адрес и почтовый 

адрес 

 
Фактический адрес  

(место осуществления 

образовательной деятельности: 

 
214031, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 32в, кв. 26 

 

 

214004, г. Смоленск, ул. Багратиона 11-б, каб. 210 (администрация) 

 

Контактные телефоны 

 

8-900-219-30-31 

 

Электронная почта 

 

centrtest67@mail.ru  

 

Веб-сайт 

 

http://экзамен67.рф  

 

Руководитель 

Фамилия, имя, отчество Дзюба Игорь Владимирович 

 

Должность  

 

Директор 

 

Учредитель 

 

Граждане Российской Федерации (Воскобойников Кирилл Евгеньевич, Дзюба 

Игорь Владимирович) 

Программные мероприятия. 

 

Сетевой план-график реализации  

 
Система мер  Сроки Ответственный Соисполнители и вовлеченные  

mailto:centrtest67@mail.ru
http://экзамен67.рф/
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(действий, мероприятий) 2019 2020 2021 исполнитель 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Актуализация учебно-методической 

документации  

            

Д
и

р
ек

то
р
 

Педагогический и 

административный 

коллектив 

Актуализация локальных нормативных 

документов  

            

Внутренний аудит и самообследование              

Мониторинг региональной потребности 

оказываемых услуг  

            

Разработка пула рекламно-презентационных и 

имиджевых  мероприятий 

            

Реализация образовательных и 

консультационных услуг потребителям 

 

Обеспечение открытости и доступности 

информации о деятельности, ведение 

официального сайта в сети «Интернет»  

            

Определение перспективных и приоритетных 

направлений развития деятельности, 

расширения социально-значимых услуг  

            

Повышение квалификации педагогических 

работников, профессиональные стажировки, 

участие в методических семинарах, научно-

образовательных мероприятиях  

            

Обеспечение возможности получения 

образовательных услуг и консультационного 

сопровождения лицами с инвалидностью и 

ОВЗ 

            

 

 

Целевые индикаторы реализации программы. 

 
№ 

п/п 

Показатели реализации Единица 

измерения 

Базовый 

показатель 
 

Показатели по годам 

2019 2020 2021 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.  Актуализация учебно-методических и 

учебно-программных документов 

Единица   5 10 15 20 

2.  Разработка и актуализация локальной 

нормативной документации 

Единица 5  10 по необходимости по необходимости 

3.  Информационное наполнение 

официального сайта в сети «Интернет»  

Единица (в тестовом режиме) обеспечивается  обеспечивается обеспечивается 

4.  Разработка образовательных программ и 

продуктов  

Единица 3 не менее 3х не менее 3х не менее 3х 

5.  Привлечение педагогических и иных 

работников  

Единица 2 по необходимости по необходимости по необходимости 

6.  Количество оказываемых образовательных 

и консультационных услуг потребителям 

Единица нет  удовлетворение 

спроса  

удовлетворение спроса удовлетворение 

спроса 

7.  Создание условий для получения 

образования и услуг лицами с 

инвалидностью и ОВЗ 

- обеспечена 

доступная среда 
поддержание 

условий, развитие 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

поддержание 

условий, развитие 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

поддержание 

условий, развитие 

дистанционных 

образовательных 

технологий 
8.  Удовлетворение спроса потребителей, в т.ч. 

социально-значимых заказов (в т.ч. 

органами власти, общественными 

организациями) 

Единица  нет удовлетворение 

спроса 
удовлетворение спроса удовлетворение 

спроса 

9.  Формирование доходов:  

- увеличение внебюджетных средств 

(прибыли) 

 

 

единица 

 

нет 

 

 
определяется  

ПФХД 

 

определяется  

ПФХД 

 

определяется  

ПФХД 

 

 

 

Заключительные положения. 
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Программа развития автономной некоммерческой организации дополнительного образования Учебно-

консультационный и правозащитный центр «Интернационал» на период 2019 – 2021 гг. является стратегическим 

ориентиром в работе организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

В процессе реализации программных мероприятий приоритетом является полнообъемное исполнение уставных 

целей и задач автономной некоммерческой организации дополнительного образования Учебно-консультационный и 

правозащитный центр «Интернационал», в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности.  

 


