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Наименование организации: Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Северо-Западный институт дополнительного 

профессионального образования» (сокр. наименование – ЧОУ ДПО «СЗИДПО»). 

Организационно-правовая форма Частное  учреждение. 

Юридический адрес и место нахождения:  г. Вологда, ул. Новгородская, д. 9в. 

 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  

г. Вологда, ул. Новгородская, д. 9в. 

(адреса оборудованных учебных кабинетов) 

 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.szidpo.com (с января 2017 г.) 

 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 

(ОГРН)1063525030733 

ОКПО: 93187793  

Идентификационный номер налогоплательщика: (ИНН) 3525162470 

 

Код причины постановки на учет:  (КПП) 352501001 

Дата регистрации: 16 марта 2006 года , Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 11 по Вологодской области; 

(дата внесения записи о создании юридического лица) 

http://www.szidpo.com/


Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: № 8585 от 

01.04.2015 г. выдана Департаментом образования Вологодской области (бессрочно)  

Общая информация о ЧОУ ДПО «СЗИДПО» (далее – Институт) 

Институт создан в г. Вологда - 26 марта 2006 года. 

Образовательная организация была зарегистрирована в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области как Негосударственное 

образовательное учреждение "Северо-Западный институт профессионального образования и 

развития". В дальнейшем организация была переименована в ЧОУ ДПО "Северо-Западный 

институт профессионального образования и развития". Последнее переименование 

зарегистрировано 24.02.2015 г. 

С этого времени образовательная организация называется Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования "Северо-Западный 

институт дополнительного профессионального образования". 

Учредитель образовательного учреждения:  

Клепиков Евгений Данилович 

Место нахождения Учредителя: 160034, г. Вологда, ул. Новгородская, д. 9в (Учебный центр). 

График работы: каждую пятницу с 14 до 16 час. 

Справочный телефон: +7 (8172) 53-02-13 

Адрес электронной почты: klepikov.szipo@gmail.com 

Руководитель образовательного учреждения:  

директор Клепиков Евгений Данилович 

Место нахождения Руководителя: 160034, г. Вологда, ул. Новгородская, д. 9в (Учебный 

центр). 

График работы: по графику работы образовательной организации, за исключением дней 

выезда в командировки. 

Телефон: +7 (8172) 53-02-13 

Адрес электронной почты: klepikov.szipo@gmail.com 

Заместитель руководителя – заместитель директора Жаркова Галина Павловна 

Телефон: +7 (8172) 53-02-13 

Адрес электронной почты: info.szipo@gmail.com 

Основные направления деятельности:  



- дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации); 

- профессиональное обучение (профессиональная подготовка, профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации); 

- специальная (курсовая) подготовка. 

Институт имеет статус юридического лица и является некоммерческой организацией, 

созданной в организационно-правовой форме, как частное учреждение, статус – 

негосударственное образовательное учреждение. 

Институт создан без ограничения срока деятельности. 

Местоположение СЗИДПО:  

160034, г. Вологда, ул. Новгородская, д. 9в. 

График работы:  

- с понедельника по четверг: с 8:00 до 17:15 

- в пятницу: с 8:00 до 16:00 

- перерыв: с 12:00 до 13:00 

  Телефон/ факс: +7 (8172) 53-02-13, 53-32-46 

Общий адрес электронной почты: szidpo@mail.ru 

  



Сведения о преподавателях учебных предметов  
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Сведения об оборудовании учебных кабинетов 

 

 Все аудитории оборудованы телевизионными мониторами, которые позволяют 

производить подключение, как к сети «Интернет», так и к локальному компьютеру.  

 

 В ЧОУ ДПО «СЗИДПО» закуплены различные мультимедийные программы: 

 - фирмы «Эконавт» (г. Москва»; 

 - серии «Наглядная техника безопасности» (г. Санкт-Петербург, О.Тихомиров); 

 -модульные программы «Охрана труда» (ВНИИ охраны труда, г. Москва), 

«Стропальщик» и «Водитель погрузчика» (Центр модульного обучения, г. Москва). 

 

 В аудитории  № 3 создан компьютерный класс на 10 учебных компьютеров и 1 

компьютер Администратора системы. Все компьютеры подключены к локальной сети  и 

сети «Интернет». 

  

 На сервере установлена компьютерная программа «ОЛИМПОКС», которая 

позволяет производить обучение, промежуточную и итоговую аттестацию по 

промышленной безопасности, энергетической безопасности, электробезопасности, 

экологической безопасности, пожарной безопасности, охране труда и многим другим 

направлениям. В том числе устанавливать свои тестирующие (оценочные) материалы.  

 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах:  

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных кабинетов:  имеются, в аренде (по договору с ООО 

«ТехноЭксперт» (без ограничения срока аренды) 

 

Все указанные в самообследовании помещения соответствуют требованиям помещений 

по оказанию образовательных услуг, что подтверждено соответствующими документами:  

1. Заключением о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности, выдано Отделом надзорной деятельности по г. Вологда Главного 

управления МЧС России по Вологодской области, 04.03.2011 г. 

2. Санитарно-эпидемиологическим заключением № 35.ВЦ.02.000.М.000986.11.15 от 



23.11.2015 выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области. 

 

Количество оборудованных учебных аудиторий и кабинетов: 4 

 ____________________________________________________________________  

№ п/п 
По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности 

находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь (кв. 

м) 

Количество 

посадочных мест 

1 г. Вологда, ул. Новгородская, д. 9 в, 

Аудитория №1 

 16 + 1 
2 г. Вологда, ул. Новгородская, д. 9 в, 

Аудитория №2 

 24 + 3 (5) 
3 г. Вологда, ул. Новгородская, д. 9 в, 

Аудитория №3 

 12 + 10 + 2 
4 г. Вологда, ул. Новгородская, д. 9 в, 

кабинет индивидуальной подготовки 

 6+ 1 

 Всего, площадь 230, 5  
 Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует  

 количеству общего числа групп      4         .  

 

Наполняемость аудиторий не должна превышать (по всем  аудиториям и кабинету 

индивидуальной подготовки) -50  человек. 

 

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, 

учебно-наглядные пособия, информационные материалы) - имеются в наличии. 

Все аудитории, включая кабинет индивидуальной подготовки оборудованы 

телевизионными мониторами и имею подключение, как к локальному компьютеру, так и к 

локальной сети и сети «Интернет». При необходимости имеется возможность получения и 

трансляции сигналов спутниковых комплектов компаний «НТВ» и «Триколор-ТВ». 

Информационно-методические и иные материалы: 

 

Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки 

«Техносферная безопасность» с присвоением квалификации «Специалист в области 

охраны труда» - имеется. 

 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации по перечню 

программ повышения квалификации, по которым в ЧОУ ДПО «СЗИДПО» проводится 

повышение квалификации – имеются. 

 

Основные образовательные программы профессионального обучения, по которым в ЧОУ 

ДПО «СЗИДПО» проводится профессиональное обучение – имеются. 

 

Специальные (курсовые) программы по которым в ЧОУ ДПО «СЗИДПО» проводится 

специальная подготовка (обучение и проверка знаний по охране труда, обучение по 



пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума, безопасные методы и 

приемы производства работ для различных групп допуска и категорий и т.п.) – имеются 

 

Информация об оказанных в 2016 году образовательных услугах 

 

№ п/п Наименование программы (направления подготовки) 

Оказано 

образовательных 

услуг, чел. 

1 Дополнительные профессиональные программы 

профессиональной переподготовки с присвоением 

квалификации «Специалист в области охраны труда» 

14 

2 Дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации 

204 

3 Основные образовательные программы 

профессионального обучения 

316 

4 Специальная программа «Охрана труда» (40 час.) 419 

5 Специальная программа обучения в объеме пожарно-

технического минимума (специалисты) 

525 

6 Специальная программа обучения в объеме пожарно-

технического минимума (огневые работы) 

626 

 

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:  

 

Компьютеры с соответствующим программным обеспечением – 24 шт. 

Проекторы – 3 шт. 

Экран проекционный (мобильный) – 1 шт. 

Телевизоры (мониторы) – 4 шт. 

Библиотека мультимедийных программ -  «Наглядная техника безопасности» (г. Санкт-

Петербург). 

Библиотека мультимедийных программ фирмы «Эконавт» (г. Москва). 

Тренажер «Максим». 

Комплект оборудования и снаряжения по программе «Безопасные методы и приемы 

производства работ на высоте» 

 

СДО и электронное обучение: 

- СДО «Прометей» (г. Москва»; 

- система «INDIGO»; 

- комплекс программ «iSpring», включая подключение к СДО «iSpring»; 



- система «ОЛИМПОКС»$ 

- программа eAuthor. 

Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 

образовательной организации имеется 

 

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» 

отчета о результатах самообследования имеется 

 

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически 

установленным соответствует 

 

 Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения» 

Транспорт: легковой автомобиль «Toyota Corolla». 

Проведена плановая проверка Управлением ГИБДД по Вологодской области – 19 

февраля 2015 года. Нарушений не выявлено, что подтверждено актом проверки от 

19.02.2015 г. 

 

Статистическая отчетность 

Статистическая отчетность сдается своевременно, на основании форм, 

направленных в адрес ЧОУ ДПО «СЗИДПО». направленных Вологдастатом. 

Сданы следующие формы: форма № 1-СОНКО, форма № 1-кадры. 

Через Автоматизированную информационную систему сбора, анализа и 

представления информации о реализации дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения в Российской Федерации сданы отчеты по 

формам: форма № 1-ПК, форма № ПО. 

 

Бухгалтерская и налоговая отчетность 

Бухгалтерская и налоговая отчетность сдается своевременно. Копии бухгалтерских 

балансов за 2016 год приложены к настоящему отчету и опубликованы на официальном 

сайте ЧОУ ДПО «СЗИДПО». 

Поступило средств: 5623000 руб., в том числе от прибыли приносящей доход 

деятельности (образовательные услуги) – 5454000 руб., прочие поступления – 169000 руб. 

Взносы в ФСС, Пенсионный фонд российской Федерации и налоги уплачены в 



полном размере. 

На содержание организации израсходовано – 5582000 руб. прочие расходы 78000 

руб. 

 

Взаимодействие с Управлением Министерства юстиции России по 

Вологодской области. 

При внесении изменений в Устав, ЕГРЮЛ все изменения вносятся через отдел в 

Управлении Министерства юстиции России по Вологодской области. 

Ежегодно сдается отчетность:  

Отчетность о деятельности некоммерческой организации и о персональном составе её 

руководящих органов, о расходовании некоммерческой организацией денежных средств и об 

использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства (по формам № ОН0001 и 

№  ОН0002): 

В приложении приложены формы отчетности за 2016 год. 

с момента регистрацию некоммерческой организации по настоящее время, полученных 

от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

денежных средств и фактов использования иного имущества  - нет. 

Иностранным агентом ЧОУ ДПО «СЗИДПО» - не является. 

 

 

 

При публикации отчета самообследования в электронном виде на официальном 

сайте ЧОУ ДПО «СЗИДПО» - szidpo.com все приложения размещены на сайте отдельно, в 

соответствующих разделах «Отчетность», «Сведения об Институте» в соответствующих 

подразделах «Сведения об образовательной организации». 

 


