Утвержден наблюдательным советом
АОУ ДПО УР ИРО
Председатель наблюдательного совета
__________________________________
«_____» _______________2018г.
Отчет о деятельности
автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Удмуртской Республики «Институт развития
образования»
№
п/п
1.

Наименование показателя
Информация об исполнении задания учредителя автономному
учреждению Удмуртской Республики

2016 год

2017 год

План: 697 725 человеко-часов,
задействованных в реализации
дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации,
101штука организованных мероприятий;
4 штуки составленных отчетов по
результатам работы по
информационно-аналитическому
обеспечению;
83 печатных листа разработанных
документов по результатам работы по
информационно-аналитическому
обеспечению;
61 штука разработанных документов по
результатам работы по
информационно-аналитическому
обеспечению;
3 367 штук проведенных экспертиз;
31 штука отчетов, составленных по
результатам проведения мониторинга;
сопровождение 17 штук
информационных ресурсов и баз
данных;

План: 118 332 человеко-часа,
задействованных в реализации
дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации,
3 670 штук проведенных мероприятий по
научно-методическому обеспечению.
Факт: 115 434 человеко-часа,
задействованных в реализации
дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации,
4 462 штуки проведенных мероприятий
по научно-методическому обеспечению.

2.

3.

Информация об осуществлении автономным учреждением
Удмуртской Республики деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) автономного учреждения Удмуртской Республики, в том
числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными
частично платными и полностью платными для потребителей
услугами (работами), по видам услуг (работ)

332 штуки проведенных мероприятий
по научно-методическому обеспечению.
Факт: 697 725 человеко-часов,
задействованных в реализации
дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации,
101штука организованных мероприятий;
4 штуки составленных отчетов по
результатам работы по
информационно-аналитическому
обеспечению;
83 печатных листа разработанных
документов по результатам работы по
информационно-аналитическому
обеспечению;
61 штука разработанных документов по
результатам работы по
информационно-аналитическому
обеспечению;
3 367 штук проведенных экспертиз;
31 штука отчетов, составленных по
результатам проведения мониторинга;
сопровождение 17 штук
информационных ресурсов и баз
данных;
332 штуки проведенных мероприятий
по научно-методическому обеспечению.
Данную деятельность учреждение не
осуществляет

Данную деятельность учреждение не
осуществляет

Всего: 36 072 единицы.
В том числе:
1. Повышение квалификации и
переподготовка:
- бюджет – 2 179 чел.;
- внебюджет – 11 877 чел., в том числе:

Всего: 52 124единицы
.
В том числе:
1. Повышение квалификации и
переподготовка:
- бюджет – 3 510 чел.;
- внебюджет – 9 130 чел., в том числе:

4.

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и
полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

- подготовка научно-педагогических
кадров высшей квалификации
(аспирантура) – 42 чел.
2. Организационно-техническое и
информационно-аналитическое
обеспечение проведения экспертизы
деятельности педагогических
работников организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность – 3 686 чел.
3. Организационно-методическое и
информационное обеспечение
деятельности образовательных
организаций Удмуртской Республики
(научно-практические конференции,
форумы, профессиональные конкурсы,
обобщение опыта и публикация
материалов из опыта работы,
распространение изданий ИПК и ПРО
УР, рассылка информации о
международных и российских научных
событиях и грантах, посещение
методических страниц официального
сайта ИРО,
консультационно-методическое
сопровождение деятельности
образовательных организаций,
педагогов) - 9 300 чел.
Профессиональная переподготовка - от
12 500,00 руб. до 41 300,00 руб.;
Повышение квалификации:
От 4 до 36час.- от 450,00 до 5 000,00руб.;
72час. - 3 800,00 руб.;
семинары от 300,00 руб. до 2 500,00 руб.
аспирантура (соискательство),
предзащита кандидатской диссертации –
4 350 руб.- 19 575,00 руб.;

- подготовка научно-педагогических
кадров высшей квалификации
(аспирантура) – 42 чел.
2. Количество проведенных
мероприятий по организации и
сопровождению инновационной
деятельности образовательных
организаций – 80 шт.
3. Количество проведенных
мероприятий по
информационно-методическому
обеспечению деятельности педагогов и
образовательных организаций – 1 018
шт.
4. Количество проведенных
мероприятий по организационному и
научно-методическому обеспечению
профессионального развития
педагогических работников – 3 364 шт.

Профессиональная переподготовка - от
12 500,00 руб. до 41 300,00 руб.;
Повышение квалификации:
От 4 до 36час.- от 450,00 до 5 500,00руб.;
72час. - 3 800,00 руб.;
семинары от 300,00 руб. до 2 500,00 руб.
аспирантура (соискательство),
предзащита кандидатской диссертации –
4 350 руб.- 20 300,00 руб.;
сдача 1 экзамена - 6000,00- 8000,00 руб.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

Среднегодовая численность работников автономного учреждения
Удмуртской Республики
Средняя заработная плата работников автономного учреждения
Удмуртской Республики
Объем финансового обеспечения задания учредителя автономному
учреждению Удмуртской Республики.
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения
Удмуртской Республики в рамках программ, утвержденных в
установленном порядке
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Общие суммы прибыли автономного учреждения Удмуртской
Республики после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением
Удмуртской Республики частично платных и полностью платных
услуг (работ)
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным
учреждением Удмуртской Республики
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты
выдачи и сроки действия), на основании которых автономное
учреждение Удмуртской Республики осуществляет деятельность

сдача 1 экзамена - 6000,00 руб., 8000,00
руб.
144 чел.

97 чел.

23 157,01 руб.

21 748,79 руб.

19 360 000,00 руб.

19 996 400,00 руб.

Объем данного финансового
обеспечения отсутствует

Объем данного финансового
обеспечения отсутствует

Объем данного финансового
обеспечения отсутствует

Объем данного финансового
обеспечения отсутствует

207 052,00 руб.

20 351,00 руб.

В соответствии с Уставом автономного
учреждения Удмуртской Республики
1. Устав автономного образовательного
учреждения дополнительного
профессионального образования
Удмуртской Республики «Институт
развития образования» утвержден
приказом Министерства образования и
науки Удмуртской Республики от
17.06.2015г. № 604, согласован
распоряжением Министерства
имущественных отношений УР от 19
июня 2015 года № 1064-р;
2.Лицензия на осуществление
образовательной деятельности от 05
октября 2015 года № 1680 выдана
автономному образовательному

В соответствии с Уставом автономного
учреждения Удмуртской Республики
1. Устав автономного образовательного
учреждения дополнительного
профессионального образования
Удмуртской Республики «Институт
развития образования» утвержден
приказом Министерства образования и
науки Удмуртской Республики от
17.06.2015г. № 604, согласован
распоряжением Министерства
имущественных отношений УР от 19
июня 2015 года № 1064-р;
2.Лицензия на осуществление
образовательной деятельности от 05
октября 2015 года № 1680 выдана
автономному образовательному

13.

Состав наблюдательного совета автономного учреждения
Удмуртской Республики (с указанием должностей, фамилий, имен и
отчеств)

учреждению дополнительного
профессионального образования
Удмуртской Республики «Институт
развития образования» Федеральной
службой по надзору в сфере образования
и науки (Серия 90Л01 № 0008695).
Срок действия – бессрочно.
1. Начальник Управления по
обеспечению правовой и
организационной деятельности
Министерства образования и науки
Удмуртской Республики - Колударова
Ольга Павловна;
2. Заместитель начальника Управления
государственных унитарных
предприятий и государственных
учреждений Министерства
имущественных отношений УР Галиева Наталья Александровна;
3. Ведущий специалист-эксперт отдела
планирования Министерства
образования и науки Удмуртской
Республики – Романова Елена
Леонидовна;
4. Заместитель директора Ижевского
юридического института филиала
ФГБОУ ВПО «Российская правовая
академия Министерства юстиции РФ»,
председатель комиссии по образованию,
науке, культуре и здоровому образу
жизни Общественной палаты УР Еременко Алла Васильевна;
5. Директор МБОУ ДОД ЦДТ
Устиновского района г. Ижевска Лобанова Валентина Аркадьевна;
6. Директор БОУ УР «Удмуртская
государственная национальная гимназия

учреждению дополнительного
профессионального образования
Удмуртской Республики «Институт
развития образования» Федеральной
службой по надзору в сфере образования
и науки (Серия 90Л01 № 0008695).
Срок действия – бессрочно.
1. Начальник Управления по
обеспечению правовой деятельности и
профилактики правонарушений
Министерства образования и науки УР Колударова Ольга Павловна;
2. Заместитель начальника Управления
государственных унитарных
предприятий и государственных
учреждений – начальник отдела по
работе с юридическими лицами
Министерства имущественных
отношений УР Галиева
Наталья Александровна;
3. Консультант отдела планирования
Министерства образования и науки УР –
Романова Елена Леонидовна;
4. Заместитель директора Ижевского
юридического института филиала
ФГБОУ ВПО «Российская правовая
академия Министерства юстиции РФ»,
председатель комиссии по образованию,
науке, культуре и здоровому образу
жизни Общественной палаты УР Еременко Алла Васильевна;
5. Директор МБОУ ДОД ЦДТ
Устиновского района г. Ижевска Лобанова Валентина Аркадьевна;
6. Главный бухгалтер АОУ ДПО УР
ИРО – Сергеев Герман Агафонович;
7. Ведущий юрисконсульт АОУ ДПО УР
ИРО - Катаева Светлана Анатольевна;

имени Кузебая Герда» Михеева Анжелика Семеновна;
7. Главный бухгалтер АОУ ДПО УР
ИРО – Сергеев Герман Агафонович;
8. Ведущий юрисконсульт АОУ ДПО УР
ИРО - Катаева Светлана Анатольевна;
9. Специалист по УМР АОУ ДПО УР
ИРО – Шмакова Светлана Борисовна.
Ректор

________________________________

В.А. Байметов

«_____» ______________________ 2018 г.
Главный бухгалтер ____________________________ Г.А. Сергеев
«_____» ______________________ 2018 г.

8. Специалист по УМР АОУ ДПО УР
ИРО – Шмакова Светлана Борисовна.

Утвержден наблюдательным советом
АОУ ДПО УР ИРО
Председатель наблюдательного совета
___________________________________
«_____» _______________2018г.



Отчет об использовании имущества, закрепленного за АОУ ДПО УР ИРО
№ п/п

Наименование показателя

2016

2017

1.

Общая балансовая стоимость имущества ИРО, в том числе:

49 254 169,42

49 626 669,42

1.1.

Стоимость недвижимого имущества

36 598 100,70

36 598 100,70

1.2.

Стоимость особо ценного движимого имущества

3 302 151,66

3 302 151,66

2.

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за ИРО

1

3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за ИРО

3 755,8

3.1.

в том числе: площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

224,4

Ректор

________________________________

В.А. Байметов

«_____» ______________________ 2018 г.
Главный бухгалтер ____________________________ Г.А. Сергеев
«_____» ______________________ 2018 г.

1
3 755,8
203,3

