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Сведения об образовательной организации 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Глори» основано 

 в 2010 году, является частью образовательной системы Санкт-Петербурга и представляет собой 

некоммерческую организацию, созданную учредителем для реализации дополнительных 

образовательных программ в области иностранных языков.  

ЧОУ ДО «Глори» осуществляет свою деятельность на основании Устава и 

законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

Обучение осуществляется на русском языке согласно п. 3.4. Устава Учреждения.              

Учреждение вправе вводить преподавание отдельных программ и дисциплин на английском, 

немецком, французском, испанском и итальянском и прочих языках. 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Глори», является 

образовательной организацией, созданной в организационно-правовой форме частного 

учреждения. 

Учреждение является некоммерческой унитарной организацией. 

Полное наименование на русском языке: Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Глори». 

Сокращенное наименование на русском языке: ЧОУ ДО «Глори». 

Полное наименование на английском языке: Private Educational Institution of 

Supplementary Education «Glory». 

Сокращенное наименование на английском языке: PEISE «Glory». 

Учредитель Учреждения является гражданин Российской Федерации:  Агабабян Геворг 

Карленович. 

Учреждение было зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по 

Санкт-Петербургу 14.07.2010 года. 

Адрес места нахождения: 191023, Санкт-Петербург, улица Гороховая, дом 46, литер Б, 

помещение 11Н. 

Адрес места осуществления образовательной деятельности: Санкт-Петербург, 

ул.Рузовская, д.31.1, лит.А, пом.6Н 

Режим (график) работы: понедельник-пятница, с 10.00 до 19.00. 

Контактные телефоны:931-97-99 

Электронная почта: gloryschoolru@yandex.ru 

 

Учредителем является физическое лицо- гражданин  РФ Агабабян Геворг 

Карленович. 
Документы учебного заведения 

№ 
Наименование Реквизиты 

Срок 

действия 

 
2 

Устав 

образовательной 

организации 

2014г  Утвержден решением единственного учредителя 

№2/2014 от 29 мая 2014г. Запись о государственной 

регистрации от 14 июля 2010 года за ОГРН 

1107800003915 

Бессрочно 

3 

Лицензия 

образовательной 

организации 

Бланк серии 78ЛО2 №000721 от 18.04.2011г.  выданная 

Комитетом по Образованию Правительства Санкт-

Петербурга 

Бессрочно 

    

Наименование программы Подвид образования 

«Английский для совершенствующих знание 
языка» 

Дополнительное профессиональное 
образование повышения квалификации 

 



В Организации разработаны и реализуются следующие локальные нормативные акты: 

Положение о Педагогическом совете                     

Положение об Общем собрании работников         

Положение об Общем собрании обучающихся      

Положение о платных образовательных услугах. 

Положение о порядке  оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся 

Положение об организации учебного процесса. 

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг. 

Положение о приеме, отчислении и восстановлении обучающихся. 

Положение о промежуточной  и итоговой аттестации обучающихся. 

Положение об организации контроля качества образования. 

Положение о персональных данных. 

А  также: 

Должностные инструкции. 

Приказы и распоряжения Директора. 

Протоколы заседаний педагогического совета 

Протоколы заседаний общего собрания работников 

Реализация  дополнительных профессиональных образовательных программ. 

Учебный процесс в Организации производится в соответствии с действующей лицензией 

Комитета по Образованию Правительства Санкт-Петербурга (от 18.04.2011г., срок действия - 

бессрочный). 

Все реализуемые программы указаны в Приложении. Образовательные программы 

разработаны Организацией самостоятельно и утверждены директором. 

Организация учебного процесса по образовательным программам регламентируется 

учебной программой, индивидуальными учебными планами, учебно-методическими 

материалами. 

Весь учебный процесс регулируется Положением об организации учебного процесса. 

Руководство учебным процессом осуществляет Директор. 

                                                        Содержание обучения слушателей 

Система обучения 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

Наличие обоснования систем обучения, 

образовательных методов и технологий, 

особенности организации образовательного 

процесса в соответствии с видом, целями и 

особенностями образовательной Организации 

В Организации установлены следующие виды занятий: 

лекции, семинары. При обучении слушателей 

применяются следующие методы: устное изложение 

материала (объяснения), беседа, речевые упражнения. 

Указанные методы применяются комплексно. Выбор 

метода обучения определяется преподавателем 

самостоятельно. 

Реализация программ дополнительного 

профессионального образования характеризуется 

использованием инновационных методов в 

образовательном процессе Наличие обоснования перечня используемых 

учебников и пособий в соответствии с видом и 

целями и особенностями образовательной 

Организации 

Имеется. В пояснительной записке к каждой рабочей 

программе приводится обоснование выбора перечня 

используемых учебников и пособий, учебного 

оборудования. 

 



Анализ образовательных программ 

Анализ документации по образовательным программам показывает, что при обучении 

учтены современные тенденции развития дополнительного профессионального образования, 

ориентированные на потребности слушателей. 

Содержание программ отвечает принципу последовательности и системного подхода с 

учетом их индивидуальных запросов. 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

1. Наличие структурных элементов 

 

Учебные программы имеется 

Пояснительная записка имеется 

Учебный план имеется 

Учебно-тематический план имеется 

Утвержденный список учебников и пособий имеется 

Обеспечение реализации образовательной 

программы (кадровое, материально-техническое) 

Учреждение обеспечено в полном объеме 

необходимыми ресурсами 

2. Структура и содержание рабочих программ 

 

Указание на титульном листе наименование 

программы имеется 

Наличие в пояснительной записке цели и задачи 

рабочей программы имеется 

Рабочая программа содержит перечень основных 

разделов содержит 

Наличие в учебно-тематическом плане количества 

часов по каждой теме имеется 

Описание ожидаемых результатов Перечень учебно-

методической литературы к каждой программе 

содержит выходные данные изданий Имеется 

Информационно-методическое обеспечение 

Фонд библиотеки насчитывает - свыше 50 единиц.  

Показатели Показатели учреждения  

Обеспеченность слушателей учебной литературой 

100%  

Количество компьютеров применяемых в учебном 

процессе 
1 

 

Наличие библиотеки Да  

Возможность пользование сетью интернет 

слушателей 

Да 

Возможность пользование сетью интернет 

преподавателями 

Да 

Наличие сайта Да  

Наличие мультимедийных средств Да  

Наличие наглядных пособий Да 

 
Качество обучения слушателей 

Качеству подготовки слушателей в образовательной Организации уделяется 



большое внимание. При наборе слушателей в группы проводится письменное 

тестирование для определения языковой подготовки и для подбора соответствующего 

уровня образовательной программы. 

Проведение итоговых тестов является достаточным для оценки качества  

подготовки. Итоговые показатели: 

Сведения о процентном соотношении лиц сдавших итоговое тестирование 
 

 

 

 

 

Условия реализации образовательных программ  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Кадровая политика образовательной Организации направлена на организацию 

эффективной работы преподавательского состава. 

В настоящее время в образовательной Организации работает 2 штатных преподавателя. 

Все преподаватели имеют высшее образование, регулярно проходят курсы повышения 

квалификации в соответствующих образовательных учреждениях. 

Материально техническая база 

Образовательная Организация осуществляет образовательную деятельность по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д.31.1, лит.А, пом.6Н. 

На указанный адрес получены вся необходимая разрешительная документация 

Государственной инспекции Российской Федерации по пожарному надзору (Госпожнадзора) и 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзора). 

В образовательной Организации имеется все необходимые технические средства 

обучения: аудио-; видео; интерактивные доски, компьютерная и множительная техника. 

 

№ Показатели 2015 2016 

 Общая площадь помещений учебного заведения (кв.м), в 

том числе: 
  

 
Площадь учебных помещений   

 

Выводы: 

 На основании настоящего обследования можно сделать следующие выводы: 

Образовательная Организация обеспечена необходимым количеством преподавателей, 

что позволяет ей реализовывать заявленные программы дополнительного образования 

в полном объеме. Квалификация преподавателей соответствует лицензионным 

требованиям. 

 Материально-техническими средствами Организация обеспечена на 100%. 

 В период 2015-2016 наблюдается стабильность по количеству слушателей, 

успешно сдавших итоговое тестирование. 
 
 
Директор ЧОУ ДО «Глори»                                     Агабабян Г.К. 

Уровень подготовки 2014(%) 
 

2015(%) 

Услов

ия реализации 

образовательн

ых программ 

5.1. Кадровое 

обеспечение 

образовательн

ого процесса 

Кадровая политика 

образовательной Организации 

направлена на организацию 

эффективной работы 

преподавательского состава. 

В настоящее время в 

образовательной Организации 

работает 7 штатных преподавателей. 

Все преподаватели имеют 

высшее образование, регулярно 

проходят курсы повышения 

квалификации в соответствующих 

образовательных учреждениях. 

5.2 Материально техническая база 

Образовательная Организация 

осуществляет образовательную 

деятельность по адресу указанному в 

приложении к лицензии: Москва, 

Мерзляковский пер., 13, стр. 3. 

На указанный адрес получены 

вся необходимая разрешительная 

документация Государственной 

инспекции Российской Федерации 

по пожарному надзору 

98,8%  98,7% 

 


