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качества оказываемых образовательных услуг, а равно осуществляемой научной и научно-методической деятельности.  

Основными целями деятельности Организации являются: непрерывное совершенствование профессиональных компетенций 

специалистов, их деловых качеств, подготовка к выполнению новых трудовых функций; удовлетворение информационных потребностей 

личности по различным областям знаний, совершенствование общекультурных, духовных, здоровьесберегающих и иных ценностей для 

гармонизации отношений личности и общества; осуществление научно-исследовательской деятельности, направленной на поиск, 

совершенствование, апробацию и внедрение новых технологий, методик, стандартов по профилю работы Организации.  Для достижения 

указанных целей Организация осуществляет следующие виды деятельности:  

относящиеся к основной деятельности: разработка и реализация дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки); оказание консультативной, научно-методической помощи 

всем заинтересованным лицам, организациям, ведомствам; проектов, рекомендаций, других материалов по направлению деятельности 

Организации; организация и проведение конференций (в т.ч. и международных), семинаров, выставок, презентаций и др.   

Образовательная деятельность Организации осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации», Приказом Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», лицензии на право ведения образовательной 

деятельности за регистрационным номером 1199 от 19.06.2012г., выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан и иными нормативными правовыми актами, а также Уставом Организации.  

 

1. Система управления АНО ДПО «Башкирский медицинский институт» 

Управление Организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Организации  на 

принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. Организация самостоятельна в подборе и расстановке кадров, осуществлении 

учебной, научной, финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом. Органами управления Организации являются: Общее собрание учредителей, Ученый совет института, директор.  
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К компетенции Общего собрания относятся:  

- рассмотрение локальных актов Организации, затрагивающих права и обязанности работников; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

- рекомендация работников образовательного учреждения к поощрению (награждению). 

Основной целью Ученого совета является объединение усилий научно-педагогических работников по реализации образовательной 

деятельности в Организации. 

К компетенция Ученого совета относятся: 

- планирование учебного процесса; (учебные планы по специальностям и направлениям), в том числе увеличение сроков обучения; 

-принятие локальных актов (положений), регламентирующих организацию образовательного процесса; 

- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

- контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям обучающихся дополнительных льгот, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами; 

- разработка перечня платных образовательных услуг. 

Единоличным исполнительным органом Организации является Директор Организации, осуществляющий текущее руководство 

Организацией. Директором организации является  Хамматов Наиль Ибрагимович, кандидат медицинских наук. 

Директор Организации назначается Собранием учредителей на срок пять лет. Директор может исполнять свои обязанности по 

совместительству. Директор Организации несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью Организации. Директор Организации принимает решения единолично, решения 

оформляются приказами, в соответствии с локальными актами Организации. Директор Организации выступает от имени Организации. 

К компетенция Директора Организации относятся следующие: без доверенности действует от имени Организации, представляет 

его во всех учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, заключает 

договоры от имени Организации, выдает доверенности, издает приказы и дает указания, обязательные для всех сотрудников 

Организации; распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами и имуществом Организации; имеет право подписи всех 

(финансовых, банковских и прочих) документов; осуществляет прием (увольнение) сотрудников в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации;  обеспечивает выполнение планов деятельности Организации;  утверждает локальные акты 

Организации; обеспечивает выполнение решений учредителя;  подготавливает материалы, проекты и предложения для рассмотрения их 

учредителем; организует бухгалтерский учет и отчетность; представляет на утверждение учредителю годовой отчет и баланс 

Организации; утверждает образец договора, заключаемого Организацией со слушателями; утверждает должностные инструкции; 

утверждает штатное расписание; решает все вопросы административно-хозяйственной деятельности Организации, не отнесенные 

Уставом к компетенции учредителя; несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование средств и 

имущества Организации в соответствии с его уставными целями и задачами; издает приказы и дает указания в соответствии с 

решениями учредителей; решает любые другие вопросы, не относящиеся к компетенции учредителя, Коллегиальных органов 

управления. Учредителями Организации являются: гражданин Российской Федерации: Хасанова Лилия Радмировна,  
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ИНН 027615794191; Хамматов Наиль Ибрагимович, ИНН 027718044095; Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

исследовательский институт пересадки зубов «Витадент», ОГРН 1020202872546, ИНН 0276029007, КПП027801001. Основная функция 

учредителей - обеспечение соблюдения некоммерческой организацией целей, в интересах которых она была создана. Принимаемые 

решения оформляются решением  учредителей, в соответствие с законодательством. 

К компетенции учредителей относятся: определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; изменение Устава Организации; принятие решения о реорганизации или ликвидации 

Организации; назначение ликвидационной комиссии; назначение Директора Организации и досрочное прекращение его полномочий, 

установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций; контроль соблюдения Организацией законодательства РФ. 

 

2. Организация образовательного процесса 

Прием документов для зачисления на обучение слушателей (обучающихся) в АНО ДПО «Башкирский медицинский институт» 

проводится секретарем в течении всего календарного года в рабочие дни, кроме воскресенья с 9-00 до 17-00 ч.  

На обучение по программам дополнительного профессионального образования могут зачисляются лица, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование. Организация заключает с заказчиком письменный договор об образовании (на обучение).  

Перед началом обучения по соответствующему курсу (программе) обучения, на основании заключенных договоров об образовании (на 

обучение), издается приказ за подписью директора АНО ДПО «Башкирский медицинский институт»  о зачислении слушателей на 

обучение. Обучение начинается со дня, определенного приказом о зачислении слушателей на обучение.  

Организация проводит обучение на русском языке. Организация проводит обучение в следующих формах: с отрывом от работы (в 

дневное и вечернее время);  частичным отрывом от работы; без отрыва от работы; стажировка. 

Образовательный процесс в Организации регламентируется, рабочими учебными программами, календарными, учебными планами, 

расписаниями занятий. Продолжительность обучения определяется программами:  учебными, рабочими программами, учебными 

планами и формами обучения. Пересмотр и обновление учебных программ и учебных планов проводится по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в 5 лет. 

Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы определяются образовательной программой и 

(или) договором об образовании. Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность 

достижения планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом минимально 

допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ 

профессиональной переподготовки - менее 250 часов. 

Организация проводит обучение в следующих видах: профессиональная переподготовка для получения дополнительной 

квалификации (свыше 500 часов); профессиональная переподготовка для выполнения нового вида деятельности (свыше 250 часов); 

повышение квалификации:  (от 16 до 250 часов); общее усовершенствование (от 100 до 250 часов); краткосрочное тематическое 
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усовершенствование (от 72 до 100 часов); элективные циклы усовершенствования (от 40 до 72часов); тематические и проблемные 

семинары (от 16 до 40 часов); стажировка (от 16 часов); информационно-образовательное обучение, включая проблемные лекции, 

тренинги-семинары, мастер-классы (от 16 часов). 

При освоении дополнительных профессиональных программ, профессиональной переподготовки, возможен зачет учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным программам, порядок которого определяется Организацией 

самостоятельно. 

 В Организации устанавливаются следующие виды и формы учебных занятий: лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные, контрольные работы, учебные экскурсии, выездные занятия, стажировка, семинары по обмену опытом, индивидуальные и 

групповые консультации, самостоятельные работы, зачеты, защита курсовых, дипломных и других учебных работ, групповые и 

межгрупповые конференции, круглые столы,  и др. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Организация использует 

дистанционные образовательные технологии  при всех формах обучения и постоянно совершенствует методики образовательного 

процесса. Образовательный процесс в Организации проводится в течение всего календарного года.  

Слушатель, выполнивший все требования учебного плана, допускается к итоговой аттестации, по результатам которой ему 

выдается документ о дополнительном профессиональном образовании установленного образца: удостоверение о повышении 

квалификации - для лиц, прошедших обучение в объеме не менее  16 часов; диплом о профессиональной переподготовке - для лиц, 

прошедших обучение по программе в объеме свыше 250 часов. 

Слушателям, успешно выдержавшим комплексный квалификационный экзамен, выдается сертификат специалиста 

государственного образца, дающий право заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью, действительный на всей 

территории Российской Федерации. Не выдержавшим квалификационный экзамен выдается справка установленной формы. 

Слушателям, прошедшим обучение выдается документ о соответствующем образовании и (или) квалификации, форма выдаваемых 

документов определяется Организацией. Организация самостоятельна  в выборе системы оценок, формы и порядка аттестации (оценки 

знаний) слушателей.  Освоение дополнительных профессиональных программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, 

определяемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. 

Организация обеспечивает функционирование  внутренней системы оценки качества образования и несет ответственность за 

реализацию образовательной программы в полном объеме и качество ее реализации перед заказчиками в соответствии с действующим 

законодательством. 
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Перечень реализуемых образовательных программ за  2020год 

Наименование образовательной программы Количество 

обученных 

 

Нормативный 

срок 

обучения 

(кол-во 

часов) 

Стоматология терапевтическая 180 144 

Стоматология ортопедическая 118 144 

Стоматология хирургическая 72 144 

Стоматология детская 35 144 

Ортодонтия 15 144 

Стоматология общей практики 20 144 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 48 144 

Стоматология для зубных врачей 41 144 

Стоматология ортопедическая для зубных техников 48 144 

Сестринское дело 64 144 

Стоматология терапевтическая - 576 

Стоматология ортопедическая 1 576 

Стоматология хирургическая 7 576 

Стоматология детская - 576 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 5 576 

 

Общая численность слушателей, успешно закончивших обучение за 2020 год составила 652 человек. Учебные планы содержат 

перечень модулей (тем), последовательность и продолжительность их изучения и определяют форму итоговой аттестации обучающихся.  
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3. Содержание и качество подготовки слушателей (обучающихся), востребованности выпускников 

Анализ содержания подготовки слушателей по представленным образовательным программам показывает, что разработанные и 

реализуемые в Организации образовательные программы и учебные планы соответствуют требованиям Министерства образования и 

науки Российской Федерации. Преподаватели используют современные педагогические и информационные технологии, направленные 

на активизацию познавательной деятельности обучающихся, повышение эффективности, самостоятельной работы обучаемых.  

Содержание программ отвечает принципам научности, историзма, интегративного подхода, плюрализма и альтернативности.  

В процессе обучения основное внимание уделяется формированию у слушателей компетенций, позволяющих ориентироваться в 

современных вопросах по специальности, качественно осуществлять профессиональную деятельность.  

 

4. Состояние материально-технической базы 

Материально-техническая база Организации соответствует современным требованиям к реализации образовательных программ. 

Организация использует в образовательной деятельности персональные компьютеры, подключенными к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". В учебном процессе активно используются вебинары, онлайн-лекции. Слушатели Организации 

имеют возможность скачивать  учебные  материалы. Для осуществления очных занятий организация располагает (на основе договора 

аренды) современной учебной аудиторией, оснащенной необходимыми мебелью и учебным оборудованием. Имеется проекционное 

оборудование. 

 

5. Кадровое обеспечение 

В Организации работает высококвалифицированный преподавательский состав, обладающий достаточным потенциалом для 

качественной подготовки слушателей. В числе преподавателей имеются доктора медицинских наук, кандидаты медицинских наук, 

доценты, эксперты в сфере медицины. Наряду со штатными преподавателями в образовательный процесс активно привлекаются 

профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, преподавательский состав других учебных заведений, ведущие 

ученые, специалисты и руководители образовательных и медицинских организаций. 

 

6. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

              Учебно-методическое обеспечение Организации позволяют реализовывать образовательные программы, предлагаемые для 

освоения слушателям в полном объеме. Учебно-методическое обеспечение Организации представлено: образовательными программами 
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(см. таблицу перечень образовательных программ), материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации слушателей. 

Имеющаяся учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют в полном объеме реализовывать программы дополнительного 

профессионального образования. По всем учебным модулям (темам) дополнительных профессиональных образовательных программ 

имеется достаточное количество, нормативной  литературы, учебно-методических материалов, а также устройства для накопления и 

хранения информации (съемные жесткие диски), USB-накопители. Таким образом, информационно-методическое обеспечение 

позволяет организовать учебный процесс в АНО ДПО «БМИ» в соответствии с современными образовательными требованиями. 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

          Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», статья 28, 

пункт 2, подпункта 13 (к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится «обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования в образовательной организации), Постановления Правительства 

РФ № 662 от 05.08.2013 г. «Об осуществлении мониторинга системы образования» в АНО ДПО «Башкирский медицинский институт» 

создана и осуществляется внутренняя система оценки качества образования. 

 Внутренняя система оценки качества образования – совокупность организационных норм и правил, обеспечивающих 

объективную информацию и последующую оценку образовательных достижений слушателей организации.  

Система мониторинга качества образования АНО ДПО «Башкирский медицинский институт» является составной частью системы 

оценки качества образования и проводится в отношении соответствия результатов освоения дополнительных (профессиональных) 

программ заявленным целям и планируемым результатам обучения, соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления 

дополнительной (профессиональной) программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации программ, а 

также способности образовательной организации результативно и эффективно выполнять деятельность по предоставлению 

образовательных услуг.  

С целью повышения эффективности образовательной деятельности в Организации проводится анкетирование слушателей, 

закончивших обучение. Результаты анкетирования обобщаются и анализируются, что позволяет учитывать замечания и рекомендации 

слушателей в  совершенствовании качества организации образовательной деятельности.  
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9.Результаты  деятельности  учреждения в показателях 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Фактические 

данные 

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 

человек/%-  641/98,0 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

человек/% 13/2,0 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости, в 

общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период 

человек/% - 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе: Единиц  15 

1.4.1 Программ повышения квалификации Единиц  10 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки Единиц 5 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период Единиц - 

1.5.1 Программ повышения квалификации Единиц - 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки Единиц - 

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 

человек/% 17/70,8 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный 

период повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

человек/% 2/12,5 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 14/58,3 

1.10.1 Высшая человек/% 14/58,3 
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1.10.2 Первая человек/% -/- 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного 

профессионального образования 

лет 47,0 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

% - 

2. Научно-исследовательская деятельность  

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

Единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

Единиц - 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников Единиц - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

Единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

Единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников Единиц - 

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб.  

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб.          - 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации         %           - 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

        %           - 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия), 

методических и периодических изданий, количество изданных за отчетный период 

Единиц 1 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и 

конференций 

Единиц - 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 

период 

Человек - 

2.14 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 научно-педагогических 

работников 

чел./% 0/0 

1/4,1 

0/0 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией Единиц - 

3. Финансово-экономическая деятельность  

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 12557 
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