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1. Основные сведения 

Информация об образовательной организации: предоставляется в соответствии с Приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (в ред. Приказа Рособрнадзора от 02.02.2016 № 134) «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 № 33423). 

Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический Центр» Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

Организация создана по распоряжению №1776 от 12.09.95 мэрии Санкт-Петербурга  

администрации Адмиралтейского района. 

Свидетельство о постановке на учет Федеральной налоговой службы: ИНН № 7826020645 

Лицензия: 

Лицензия серия 78Л02 № 0000793, бессрочно. 

приложение к лицензии 

Распоряжение 1287 о переоформлении лицензии 

распоряжение 6831 о переименовании ИМЦ 

Осуществляет деятельность на основе Устава, согласно распоряжению Комитета по 

образованию №5831-р от 11.12.2015. 

Учредителями ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга являются: субъект 

Российской Федерации — город федерального значения Санкт-Петербург в лице 

исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга – Комитета по 

образованию (ссылкой) и администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

(ссылкой). 

Адрес: 190005, Санкт-Петербург, наб.реки Фонтанки, д. 134 б (литер А) 

mailto:imc@adm-edu.spb.ru


Телефон, факс: (812) 251-59-79 

Эл.адрес: imc@adm-edu.spb.ru 

Сайт: https://imc.adm-spb.info 

Режим, график работы: ПН-ЧТ: 9.00-18.00, ПТ:09.00-17.00, обед: 13.00-13.45, СБ-

ВС: выходной 

Руководитель организации: Гребенникова Ольга Михайловна 

Структура ОУ: Одно структурное подразделение — «Центр Информатизации 

образования», руководитель подразделения  —  Иванова Елена Валерьевна 

2.Структура и органы управления образовательной организацией 

-структура и органы управления образовательной организации 

-наименование, руководители и места нахождения структурных подразделений, адреса 

электронной почты структурных подразделений 

-персональный состав сотрудников 

-копии положений о структурных подразделениях (одно структурное подразделение): 

Центр информатизации образования — «Центр Информатизации образования» 

3. Документы 

Положение о разработке принятии и утверждении рабочей программы Локальные 

нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Положения: 

1. Регламентирующие правила приема обучающихся 

2. Режим занятий обучающихся 

3. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

4. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ОО 

5. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

6. Правила внутреннего трудового распорядка 

7. Коллективный договор 

8. Отчет о результатах самообследования 

9. Документы о порядке оказания платных образовательных услуг (образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе) 

10. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний – предписаний нет 

 Локальные акты, регламентирующие управление образовательной организацией: 

1. Положение об организации деятельности Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического образования центра 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

2. Положение об общем собрании трудового коллектива Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального педагогического образования 

http://imc-kalina.ru/o-centre
http://imc-kalina.ru/o-centre
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центра повышения квалификации специалистов «Информационно-методический 

центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

3. Положение о педагогическом совете Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического образования центра 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

4. Положение о научно-методическом совете Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального педагогического образования центра повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический центр» Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

5. Положение о структурном подразделении информатизации образования «Центр 

информатизации образования» Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического образования центра 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Локальные акты, регламентирующие аспекты деятельности образовательной 

организации: 

1. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального педагогического образования 

центра повышения квалификации специалистов «Информационно-методический 

Центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

2. Положение о методическом объединении районных методистов Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального педагогического 

образования центра повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический Центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

3. Локальные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность 

работников образовательной организации 

4. Коллективный трудовой договор 

5. Положение об эффективном контракте и высоком качестве работы Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального педагогического 

образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

6. Положение о кадровой политике Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического образования центра 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

7. Правила внутреннего трудового распорядка работников Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального педагогического 

образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический Центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Локальные акты, регламентирующие оплату труда работников образовательной 

организации: 

1. Положение о системе оплаты труда работников Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального педагогического образования 

центра повышения квалификации специалистов «Информационно-методический 

Центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

2. Положение о порядке установления надбавок и доплат работникам Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального педагогического 

образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический Центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 



3. Локальные акты, регламентирующие особенности организации образовательного 

процесса 

4. Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический Центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

5. Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический Центр» Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга  

Локальные акты, регламентирующие условия реализации образовательных программ: 

1. Положение о рабочей программе Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического образования центра 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

2. Положение о сетевой форме реализации дополнительных профессиональных 

программ (программ повышения квалификации) Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального педагогического образования 

центра повышения квалификации специалистов «Информационно-методический 

Центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

3. Локальные акты, регламентирующие образовательные отношения 

4. Правила приема слушателей на обучение по дополнительным профессиональным 

программам (программам повышения квалификации) Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального педагогического образования 

центра повышения квалификации специалистов «Информационно-методический 

Центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

5. Положение о режиме занятий обучающихся Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального педагогического образования 

центра повышения квалификации специалистов «Информационно-методический 

Центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

6. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

педагогического образования центра повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический Центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

7. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления, 

обучающихся Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального педагогического образования центра повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический Центр» Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

8. Локальные акты, регламентирующие права, обязанности и меры социальной 

поддержки обучающихся 

9. Правила внутреннего распорядка обучающихся Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального педагогического образования 

центра повышения квалификации специалистов «Информационно-методический 

Центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Локальные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных достижений, 

обучающихся: 

1. Положение об аттестационной комиссии по итоговой аттестации (итоговому 

контролю) слушателей по программам дополнительного профессионального 

образования (программам повышения квалификации) Государственного 



бюджетного учреждения дополнительного профессионального педагогического 

образования центра повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического образования центра 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

3. Положение о формах и порядке итоговой аттестации обучающихся 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

педагогического образования центра повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

4. Образование 

-реализуемые уровни образования: дополнительные профессиональные программы 

(программы повышения квалификации) 

-формы обучения: очная 

-нормативные сроки обучения: от 72 до 500 часов 

-образовательные программы 

-учебный план 

-аннотации к дополнительным профессиональным программам (программы повышения 

квалификации) 

-календарный учебный график 

-методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса 

-численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджета: 612 чел. в 2016 г., 350 чел. в 2017 г. 

-численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц: 60 чел. в 2016 г. и 31 в 2017 г. 

-язык, на котором осуществляется образование (обучение): русский 

5. Образовательные стандарты 

- Наличие федеральных государственных образовательных стандартов или утвержденных 

образовательных стандартов - не предусмотрено действующим законодательством. 

6. Руководство. Педагогический состав 

-        руководитель образовательной организации 

-        заместители руководителя образовательной организации 

-        персональный состав педагогических работников 

7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

-сведения о содержание здания и помещений 

-сведения о помещениях для организации образовательного и административного процесса 

-сведения о наличии оборудованных объектов для проведения занятий 

http://imc-kalina.ru/dlya-pedagogov/kvalifikacia
http://imc-kalina.ru/dlya-pedagogov/kvalifikacia
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-сведения о библиотеке 

-сведения о наличии объектов спорта – спортивных объектов и сооружений нет 

-сведения о наличии средств обучения и воспитания 

-сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся: в соответствии с 

законодательством РФ осуществляется профессиональны осмотр сотрудников, для 

проведения которого в 2017 году заключен договор с ООО Медицинским центром 

«Адмиралтейские верфи» 

-сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям: в каждом помещении ИМЦ обеспечивается доступ через 

высокоскоростной Интернет, организована локальная сеть  

-сведения о наличии электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается 

доступ слушателей 

8. Стипендии и иные виды материальной поддержки – не предоставляются 

9. Платные образовательные услуги 

-положение об организации деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг – платные образовательные услуги предоставляются только в 

системе персонифицированной модели обучения - 

- информация о порядке оказания платных образовательных услуг: услуги оказываются в 

рамках персонифицированной модели повышения квалификации педагогических и 

руководящих кадров за счёт средств юридических лиц 

10. Финансово-хозяйственная деятельность 

- План финансово-хозяйственной деятельности на 2016, 2017 годы 

- Отчёт о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2016 

финансового года 

11. Вакантные места для приема отсутствуют 

Адрес сайта: https://imc.adm-spb.info 

Адрес страницы сайта «Сведения об образовательной организации»: 

 https://imc.adm-spb.info/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organiz/ 

Сайт зарегистрирован в системе ЕСИР, копия документа прилагается. 

 

Директор          О.М. Гребенникова 

http://imc-kalina.ru/dlya-pedagogov/biblioteka
http://imc-kalina.ru/images/IMC/svedeniya/mat_baza.pdf
http://edu-frn.spb.ru/files/7MuFDoPplxw9XpVcENOBzDXrz7UXLYZGKXceSUC9.pdf
http://imc-kalina.ru/dlya-pedagogov/biblioteka
http://imc-kalina.ru/images/IMC/svedeniya/pol_dpo.pdf
http://imc-kalina.ru/images/IMC/svedeniya/platn_yr.rar
https://imc.adm-spb.info/
https://imc.adm-spb.info/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organiz/

