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1. Общая характеристика 

 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Межотраслевая Академия 

Инновационных Технологий», действует на основании Устава от 15 апреля 

2021 года и имеет в своей структуре Специализированное структурное 

образовательное подразделение «Образовательный центр «Академия 

МАИТ» с соответствующим действующим Положением. 

1.2. Специализированное структурное образовательное подразделение 

«Образовательный центр «Академия МАИТ» в своей деятельности 

направлено на реализацию дополнительного профессионального 

образования по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации и дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки в форме заочного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

электронного обучения. 

1.3. Специализированное структурное образовательное подразделение не 

является юридическим лицом и приобретает права на образовательную 

деятельность с момента выдачи лицензии ООО «МАИТ» 

1.4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

регистрационный номер: 09737/2021/35, выдана Департаментом 

образования Вологодской области на Общество с ограниченной 

ответственностью «Межотраслевая Академия Инновационных 

Технологий». 

1.5. Учредителем Общества с ограниченной ответственностью 

«Межотраслевая Академия Инновационных Технологий» является 

гражданин Российской Федерации Данильчук Олег Викторович. 

 

2. Источники финансирования 

 

2.1. Специализированное структурное образовательное подразделение 

финансируется за счет средств ООО «МАИТ», в рамках необходимого 

финансирования, а также доходов, получаемых от деятельности в 

соответствии со сметой расходов и доходов ООО «МАИТ». 

 

3. Потребители услуг специализированного структурного 

образовательного подразделения  

«Образовательный центр «Академия МАИТ» 

 

3.1. Потребителя платных образовательных услуг являются: 

3.1.1. Физические лица. 
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3.1.2. Индивидуальные предприниматели. 

3.1.3. Юридические лица. 

3.1.4. Государственные органы и муниципальные образования. 

 

4. Актуальность программы развития 

 

4.1. Актуальность современных требований к образовательным процессам, 

которое должно выполнять поставленные задачи и требования 

Учредителем. 

4.2. Реализация требований государственных органов надзора. 

4.3. Реализация требований законодательства Российской Федерации в области 

образования. 

4.4. Реализация пожеланий и требований Заказчика – потребителя платных 

образовательных услуг. 

 

4. Цели и задачи специализированного структурного образовательного 

подразделения 

 

4.1 Основной целью специализированного структурного образовательного 

подразделения является реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и дополнительных профессиональных 

программ профессиональной переподготовки, создание оптимальных 

условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического 

развития обучающихся. 

4.2 Основными задачами специализированного структурного образовательного 

подразделения являются: 

4.2.1 удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о 

новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, 

передовом отечественном и зарубежном опыте; 

4.2.2 организация и проведение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов предприятий (объединений), организаций и 

учреждений, государственных служащих, высвобождаемых работников, 

незанятого населения и безработных специалистов, а также иных 

физических лиц; 

4.2.3 организация и проведение консультационной деятельности; 

4.2.4 организация и проведение конференций, семинаров, совещаний и других 

мероприятий, связанных с целями образовательной деятельности; 

4.2.5 проведение анализа программ, проектов, рекомендаций, других 

документов и материалов по профилю работы в целях осуществления 

образовательной деятельности; 
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4.2.6 поддержание на современном уровне программ, проектов, рекомендаций, 

других документов и материалов по профилю его работы; 

4.2.7 обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с 

повышением требований к уровню квалификации и необходимостью 

освоения современных методов решения профессиональных задач. 

 

5. Приоритетные направления развития специализированного 

структурного образовательного подразделения 

 

5.1 Создание материально-технической базы и организационных условий для 

оказания услуг высокого качества по всем видам деятельности 

(образовательной, методической, научной, консультационной и др.). 

5.2 Развитие корпоративной культуры учреждения: психологический климат, 

единство целей и мотивированность на их достижение, 

клиентоориентированность при предоставлении платных образовательных 

услуг. 

5.3 Развитие кадрового потенциала: расширение круга лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности, содействие повышению квалификации 

работников, создание условий для саморазвития и самосовершенствования 

сотрудников ООО «МАИТ». 

5.4 Стабилизация и укрепление финансового положения в ООО «МАИТ» 

5.5 Развитие системы социального партнёрства. 

 

6. Цели, задачи, этапы, сроки реализации программ развития 

 

6.1 Мероприятия программы 

 

 
Направления 

№ Мероприятия сроки Ожидаемый 

результат 

Ответственные 

лица 

1. Согласование интересов субъектов взаимодействия 

1.1 Разработка и 

обсуждение 

Программы развития 

Январь – 

февраль 2022 

года 

Предложения в 

Программу 

согласование миссии 

организации 

Директор 

 

1.2 Корректировка и 

утверждение 

Март 2022 

года 

Принятие программы 

развития на 2022-

2027 гг. 

Учредитель 

1.3 Контроль за 

реализацией 

Программы 

По графику 

 

Оперативность учёта 

интересов сторон 

Директор 
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Направления 

№ Мероприятия сроки Ожидаемый 

результат 

Ответственные 

лица 

2. Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ 

2.1 Совершенствование 

содержания и 

технологий 

образования 

ежегодно Разработка 

актуальных 

дополнительных 

профессиональных 

программ и 

внедрение 

современных 

технологий 

Директор 

2.2 Расширение перечня 

реализуемых 

дополнительных 

профессиональных 

программ и оказания 

платных 

образовательных услуг 

ежегодно Увеличение 

количества 

Заказчиков, рост 

экономической 

эффективности образ. 

процесса 

Директор 

2.3 Мотивация 

педагогического 

состава 

2 раза в год Мотивация 

преподавательской 

деятельности 

Директор 

2.4 Продвижение 

программ на рынке 

образовательных услуг 

 

  Директор и 

уполномоченные 

должностные лица 

3. Развитие материально-технической базы и информационных ресурсов 

3.1 Развитие учебно-

материальной базы: 

Расширение 

информационного 

ресурса системы 

электронного 

обучения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в сети 

Интернет 

 

 

 

 

2022-2027 гг. 

Соответствие базы 

лицензионным 

требованиям и 

повышения 

привлекательности 

обучения; 

увеличение доходов 

от образовательной 

деятельности 

Директор 

 Гл. бухгалтер 

4. Повышение кадрового потенциала и формирование корпоративной 

культуры 

4.1 Анализ кадрового 

ресурса организации и 

привлекаемых 

специалистов 

2022 г. Предложения Директор 

6.2 Доработка 

официального сайта 

ООО «МАИТ» и 

2022 г. Доработка сайта, 

логотипа, 

размещение его на 

Директор 
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Направления 

№ Мероприятия сроки Ожидаемый 

результат 

Ответственные 

лица 

электронной 

образовательной 

платформы. Решение 

вопроса регистрации 

фирменного логотипа. 

фирменном бланке, 

канц. товарах, 

печатной продукции, 

в объявлениях СМИ 

6.3 Разработка системы 

мотивации, 

стимулирования 

персонала 

Внедрение 

 

 

2022-2027 гг. 

Использование 

механизмов 

морального 

поощрения 

5. Развитие системы социального партнёрства 

7.1 Участие в городских и 

областных 

мероприятиях, 

выставках, семинарах, 

круглых столах 

2022-2027 гг. Продвижение на 

рынке 

образовательных 

услуг 

Директор 

7.2 Организация и 

проведение 

обучающих 

семинаров, «круглых 

столов», конференций 

с привлечением 

представителей 

министерств, 

государственной 

инспекции труда, 

организаций и 

предприятий района 

2022-2027 гг. Укрепление 

положительного 

имиджа  

Директор 
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6.2 Управление реализацией программы. Система управления качеством. 

График контрольных мероприятий. 

 
№ Направление контроля Срок Документ Ответственные  

1 Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности  

 

Ежегодно 

 

Заключение 

Директор 

Гл. бухгалтер 

2 Анализ качества 

образовательных услуг 

 

 

 

Ежегодно 

 

Анкетирование 

Директор 

 

 

7. Финансовое обеспечение программы 

 

7.1 На выплату заработной платы сотрудникам ООО «МАИТ» - не более 60% 

от общего дохода. 

7.2 На развитие учебно-материальной базы - не менее 10 % от общего дохода. 

7.3 Затраты на рекламу – не более 20% от общего дохода. 

 

8. Ожидаемые результаты 

 

8.1 Создание механизмов согласования интересов субъектов взаимодействия 

(учредителя, коллектива, потребителей услуг, социальных партнёров). 

8.2 Расширение перечня реализуемых дополнительных профессиональных 

программ. 

8.3 Увеличение количества Заказчиков.  

8.4 Увеличение доли доходов от образовательной деятельности. 

8.5 Повышение удовлетворённости потребителей и заказчиков качеством 

платных образовательных услуг 

8.6 Внедрение эффективных современных образовательных технологий. 

8.7 Активизация методической деятельности: выпуск методических пособий, 

проведение круглых столов, конференций по актуальным вопросам 

современного законодательства РФ. 

8.8 Укрепление деловой репутации ООО «МАИТ» на рынке платных 

образовательных услуг. 

8.9 Создание механизмов для получения устойчивой прибыли за счёт 

поддержки видов деятельности, приносящих доход, и  повышения 

мотивации сотрудников на достижение значимого для организации 

результата. 

8.10 Создание механизмов целесообразного и эффективного использования 

средств от образовательной деятельности для устойчивого развития. 
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9. Заключительные положения 

 

9.1 В качестве вывода можно кратко определить ключевые идеи подхода к 

образованию в Программе развития: 

9.1.1 Будущее предстает для нас как пространство возможностей, а настоящее 

как процесс отбора. 

9.1.2 Система образования должна быть открытой и динамичной. 

9.1.3 В открытой системе каждый человек рассматривается как неповторимая 

индивидуальность. 

9.1.4 Принципы самоорганизации, реализующиеся в саморазвивающейся среде, 

предполагают совместное творчество организаторов, преподавателей, 

обучающихся в определении целей, задач, стратегии. 

 


