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Показатели деятельности организации дополнительного профессионального образования 

Наименование организации: АНО ДПО «Институт Психологии и Психоанализа на Чистых 
прудах» 

Регион, юридический адрес: РФ, 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 2/21, стр. 1, пом. 1 

№ Показатели Ед. измерения Значение 
показателя 

1 Образовательная деятельность:   
1.1. Общая численность студентов, обучающихся по 

программам профессионального дополнительного 
образования повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, в том числе: 

человек 59 

1.1.1  По  очно-заочной форме обучения человек 30 
1.1.2  По заочной форме обучения человек 29 
1.2 Численность/удельный вес численности студентов 

обучающихся по программе профессионального 
дополнительного образования  повышения квалификации 

человек/% 29/49,15 

1.3 Численность/удельный вес численности студентов 
обучающихся по программе профессионального 
дополнительного образования профессиональной 
переподготовки 

человек/% 30/50,85 

1.4 Численность/удельный вес численности студентов, 
имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста 
или диплом магистра других организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
принятых на первый курс на обучение по 
программам профессионального дополнительного 
образования повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 

человек/% 50/100,0 

2 Научно-исследовательская деятельность:   
2.1 Численность/удельный вес численности штатных 

работников (сотрудников),  без ученой степени - до 
30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - 
до 40 лет, в общей численности штатных 
работников (сотрудников) 

человек/% 4/80,0 

2.2 Численность/удельный вес численности  штатных 
работников (сотрудников), имеющих ученую 
степень кандидата  или доктора наук, в общей 
численности штатных работников (сотрудников) 
образовательной организации (без совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового 
характера) 

человек/% 1/20,0 

2.1 Количество научных журналов (книг), в том числе 
электронных, издаваемых образовательной организацией 

единиц 0 

3 Международная деятельность   
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (кроме стран Содружества Независимых 
Государств (далее – СНГ), обучающихся по программам 
профессионального дополнительного образования 
повышения квалификации и профессиональной 

человек/% 0 



переподготовки, в том числе:  
3.1.1   По  очно-заочной форме обучения человек/% 0 
3.1.2  По заочной форме обучения человек/% 0 
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов из стран СНГ, обучающихся по программам 
профессионального дополнительного образования 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, в том числе: 

 3 

3.2.1 По  очно-заочной форме обучения человек/% 0 
3.2.2 По заочной форме обучения человек/% 3 
3.3  Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (кроме студентов из стран СНГ), завершивших 
освоение образовательных программам 
профессионального дополнительного образования 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, в общем выпуске студентов 

человек/% 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 
студентов из  стран СНГ, завершивших освоение 
образовательных программам профессионального 
дополнительного образования повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки, в общем выпуске 
студентов 

человек/% 0 

3.5 Численность/удельный вес численности  студентов 
образовательной организации, обучающихся в 
образовательной организации, прошедших обучение за 
рубежом не менее семестра, в общей численности 
студентов 

человек/% 0 

3.7  Объем средств от образовательной деятельности, 
полученных образовательной организацией от 
иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

руб. 138 000,0 

4 Финансово-экономическая деятельность   
4.1  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
руб. 3 807 600,0 

4.2 
 

Доходы образовательной организации из средств, 
приносящих доход  деятельности в расчете на одного 
штатного  работника (сотрудника)  

руб. 473 520,0 

5 Инфраструктура   
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
студента, в том числе: 

кв.м. 3,63 

5.1.1 предоставленных образовательной организации в аренду кв.м. 3,63 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента единиц 0,03 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости 
оборудования 

% - 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий 
(включая учебники и учебные пособия) из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного студента  

единиц 36 

 


