Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Международная академия инвестиций и трейдинга»
(АНО ДПО «МАИТ»)

УТВЕРЖДЕН:
Приказом Генерального директора
АНО ДПО «МАИТ»
от 1 апреля 2016 года

ОТЧЕТ
о результатах самообследования
АНО ДПО «МАИТ»

2016 год
Стр. 1

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности и
система управления.
Полное официальное наименование: Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Международная академия инвестиций и
трейдинга». Сокращенное официальное наименование АНО ДПО «МАИТ».
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Международная академия инвестиций и трейдинга» (АНО ДПО «МАИТ») была
создана 26 ноября 2008 г. и первоначально имела наименование - Автономная некоммерческая
организация «Международная академия биржевой торговли» (АНО «МАБТ»). В дальнейшем 15 июня 2012 г. АНО «МАБТ» была переименована в АНО ДПО «МАИТ».
Устав АНО ДПО «МАИТ» утвержден Решением учредителя № 1 от 01.10.2008 г. и
действует в редакции Дополнений и изменений в Устав, принятых Попечительским советом
согласно Протоколу № 1 от 12.02.2009 г., Протоколу № 2 от 14.08.2009 г., Протокола № 3 от
23.12.2009 г., Протокола № 4 от 29.04.2011 г., Протокола № 5 от 25.10.2011 г., Протокола № 7 от
20.04.2012 г., Протокола № 9 от 29.10.2012 г. Сведения о государственной регистрации внесены
в Единый государственный реестр юридических лиц «26» ноября 2008 года за основным
государственным регистрационным номером 1087799036170. Сведения о государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, внесены в Единый
государственный реестр юридических лиц «13» декабря 2012 г. за государственным
регистрационным
номером
21277991915551.
Сведения
в
ведомственный
реестр
зарегистрированных некоммерческих организаций внесены за учетным номером 7714052315.
Учредителем АНО ДПО «МАИТ» является Компания с ограниченной ответственностью
«ХАУДИШЕЛЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (HOUDISHELL HOLDING LIMITED, LLC),
зарегистрирована за номером 180456 по адресу: Кеннеди 12, Кеннеди Бизнес Центр, 2-ой этаж,
п/я 1087, Никосия, Кипр.
Место нахождения АНО ДПО «МАИТ»: 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе,
дом 18/20, корп.1. Адрес регистрации АНО ДПО «МАИТ»: 115141, г. Москва, ул. Плеханова , 12.
Контактные телефоны: +7 (495) 727-06-26.
Адрес электронной почты: info-academy@fxclub.org.
АНО ДПО «МАИТ» имеет лицензию Департамента образования города Москвы «на
право ведения образовательной деятельности» от 23 июля 2012 года, серия 77 № 005382,
регистрационный № 032293. Срок действия Лицензии – бессрочно.
Высшим органом управления АНО ДПО «МАИТ» является Учредитель. Деятельность
Учредителя осуществляется в соответствии с Уставом АНО ДПО «МАИТ».
Высшим коллегиальным органом управления АНО ДПО «МАИТ» является
Попечительский совет.
Единоличным исполнительным органом АНО ДПО «МАИТ» является Генеральный
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директор, назначаемый, отстраняемый, увольняемый с должности Попечительским советом.
Организационная структура АНО ДПО «МАИТ» отражает направления образовательной
деятельности. Структура АНО ДПО «МАИТ» позволяет осуществлять организацию и ведение
учебной, учебно-методической, финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с
набором задач, решаемых в настоящее время. При этом система сопровождения и обеспечения
едина для различных направлений образовательной деятельности, что позволяет оптимально
использовать ресурсы АНО ДПО «МАИТ».
Нормативной и регламентирующей базой деятельности и системы управления являются
законодательство Российской Федерации в сфере образования, нормативно-распорядительные
документы Министерства образования и науки России, а также Устав и иные нормативные акты
АНО ДПО «МАИТ»:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации»;
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ;
 Правила оказания платных образовательных услуг (утв. Постановление
Правительства Российской Федерации от 18.08.2013 г. № 706);
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 28.07.2003 г. № 3177
«Об утверждении примерной формы договора на оказание платных
образовательных услуг в сфере профессионального обучения»;
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 06.05.2005 г. № 137
«Об использовании дистанционных образовательных технологий»
 Порядок проведения самообследования образовательной организацией (утв.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от
14.06.2013 г. № 462);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 г.
№ 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам (утв. Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499);
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (департамент
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО) от
09.10.2013 г. № 06-735 «разъяснения о законодательном и нормативном правовом
обеспечении дополнительного профессионального образования.
 Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. «О
Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы»;
 Другие приказы, распоряжения, постановления, инструктивные письма,
методические рекомендации Министерства образования и науки Российской
Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по
различным направлениям деятельности.
 Устав АНО ДПО «МАИТ», Решения Учредителя, Попечительского совета АНО
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ДПО «МАИТ», Приказы Генерального директора.
АНО ДПО «МАИТ» имеет круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки,
реквизиты и символику. Функции и правила работы, взаимодействия со структурными
подразделениями, система мониторинга работы и ведения документооборота структурных,
функциональных и вспомогательных подразделений АНО ДПО «МАИТ» обеспечены
стандартным пакетом документов.
Система управления базируется на сетевой информационной среде с электронным
документооборотом, средствами поиска и индексации информации, возможностями регистрации
и контроля действий сотрудников, что позволяет создать систему планирования, постановки и
распределения задач, контроля исполнения, рационального использования ресурсов
организации, протоколирования и архивации документов.
Для работы АНО ДПО «МАИТ» в качестве прикладного программного обеспечения
используются программный комплекс "1С: Бухгалтерия 8., Базовая версия" ОС Microsoft
Windows 7, 8 и Microsoft Office 2007, 2010, 2013 сайт www.traderacademy.ru, «1С: Бухгалтерия
8», база учета клиентов «Учет клиентов», программное обеспечение, используемое для
организации и проведения учебного процесса Omnovia, START-FX, RUMUS, MetaTrader_4,
Camtasia Studio.
Направления образовательной деятельности и другие виды работ обеспечены
соответствующими регламентами (правилами) и должностными инструкциями.
На основании результатов самообследования можно констатировать, что нормативная и
организационно-правовая документация АНО ДПО «МАИТ» имеется в наличии по всем
осуществляемым направлениям деятельности и соответствует действующему законодательству
Российской Федерации. АНО ДПО «МАИТ» своевременно обновляет содержание и приводит в
соответствие с действующим законодательством и нормативными актами РФ организационноправовую и нормативную документацию.

2. Организация учебного процесса.
Учебный процесс в АНО ДПО «МАИТ» организован на основании действующей
лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного
профессионального образования и программы повышения квалификации в области экономики
«Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами».
АНО ДПО «МАИТ» в соответствии с лицензией осуществляет образовательную
деятельность по дополнительной профессиональной образовательной программе «Анализ
финансовых рынков и торговля финансовыми активами» (далее – Образовательная
Программа) для повышения квалификации в области экономики в объеме 144 академических
часа.
Организация учебного процесса в АНО ДПО «МАИТ» по Образовательной Программе
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регламентируется программой обучения, учебным планом, календарным планом, учебнометодическими комплексами. Обучение в АНО ДПО «МАИТ» организовано без отрыва от
работы, осуществляется заочно с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий на учебном портале (сайте) АНО ДПО «МАИТ» в сети «Интернет»
http://www.traderacademy.ru в классах дистанционного обучения.
Потребителями программы повышения квалификации, являются специалисты российских
и зарубежных компаний, индивидуальные предприниматели, специалисты, работающие у
индивидуальных
предпринимателей,
имеющие/получающие высшее
и/или
среднее
профессиональное образование.
В 2016 году успешно завершили обучение по программе повышения квалификации
«Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами» 1 человек.
По состоянию на 1 апреля 2016 года обучение по программе повышения квалификации
«Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами» проходят 1 человек.

3. Содержание обучения слушателей.
Анализ
документации
по
образовательным
программам
дополнительного
профессионального образования показывает, что при повышении квалификации учтены
современные тенденции развития дополнительного профессионального образования,
ориентированные на потребности, учитывающие специфику деятельности.
Содержание Образовательной Программы отвечает принципу последовательности и
системного подхода при обучении, с учетом потребностей рынка и индивидуальных запросов
слушателей. В соответствующих разделах Образовательной Программы отражаются требования
к подготовке специалистов, обеспечивающие формирование и совершенствование
профессиональных компетенций.
Учебно-методическая документация представлена: учебными, учебно-тематическими
планами и программами, УМК, утвержденными директором АНО ДПО «МАИТ». Учебная
программа содержит цель и задачи изучения основных разделов и тем, описание приобретаемых
компетенций, характеристики основного содержания курса, описание материальных средств
обучения и основных методов, списки основной и дополнительной литературы, рекомендуемой
слушателям для изучения, контрольно-измерительные материалы для текущего и итогового
контроля знаний.
Реализация
программы
дополнительного
профессионального
образования
характеризуется использованием инновационных методов в образовательном процессе,
ориентированных на решение проблем практической деятельности слушателей, в том числе:
- модульный принцип обучения;
- использование активных методов обучения: анализ сложных финансово-экономических
ситуаций и решение ситуационных задач,
- применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
обучения;
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- методы контроля и управления образовательным процессом: распределенный контроль
по модулям, использование тестирования, переход к автоматизированным системам управления;
- средства обучения: единая информационная сеть с выходом в Интернет, программное
обеспечение в соответствии с реализуемыми дополнительными профессиональными
образовательными программами.
В процессе обучения основное внимание уделяется формированию у слушателей
компетенций, позволяющих ориентироваться в современных финансовых рынках и методах
торговли финансовыми активами.

4. Качество обучения слушателей.
Качеству подготовки специалистов в АНО ДПО «МАИТ» уделяется большое внимание на
всех периодах обучения, начиная с этапа приема. Освоение дополнительных профессиональных
образовательных программ профессиональной переподготовки завершается итоговой
аттестацией. Уровень требований к содержанию итоговых аттестационных работ, организация и
проведение итоговой аттестации определены экспертами как достаточные для оценки качества
подготовки. Порядок организации и проведения итоговой аттестации слушателей установлен
соответствующими положениями Правил обучения АНО ДПО «МАИТ». Слушатели, успешно
прошедшие итоговую аттестацию, получают соответствующий документ о повышении
квалификации.
Для проведения итоговой аттестации создается аттестационная комиссия, состав которой
утверждается директором АНО ДПО «МАИТ».
Аттестационную комиссию возглавляет
председатель, контролирующий деятельность комиссии, обеспечивающий единство требований
в оценке знаний слушателей.
АНО ДПО «МАИТ» придает большое значение содержанию образовательной программы,
формированию компетентностной модели выпускника. Содержание учебных планов и
образовательной программы направлено, в первую очередь, на то, чтобы изучаемый
теоретический материал, подкрепляемый полученными навыками, в ходе учебного процесса
преобразовывался в эффективный профессиональный инструмент.
На основе проведенного анализа можно сделать выводы, что:
° АНО ДПО «МАИТ» обеспечивает возможность повышения квалификации специалистам
имеющим/получающим высшее и/или среднее профессиональное образование;
° Структура подготовки слушателей системы ДПО является оптимальной с точки зрения
формы, видов и методов обучения.

5. Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой и иными
информационными ресурсами.
По всем дисциплинам Образовательной Программы в электронной библиотеке на портале
(сайте) АНО ДПО «МАИТ» в сети «Интернет» имеется достаточное количество учебной
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литературы, учебно-методических материалов: книги, видеофильмы, электронные самоучители,
электронные пособия, on-line семинары и курсы. Слушатели обеспечиваются методическими
материалами и пособиями, учебными модулями, разработанными, в основном, сотрудниками
АНО ДПО «МАИТ».
Фонд электронной библиотеки Учебного Центра содержит более 100 экземпляров
учебной, учебно-методической литературы. Электронные учебники и необходимое программное
обеспечение студенты могут получить в пользование на время прохождения обучения на сайте
АНО ДПО «МАИТ» в сети «Интернет». На своих компьютерах студенты имеют возможность
установить программное обеспечение START_FX, MetaTrader_4, RUMUS, получить доступ в
классы дистанционного обучения.
Программно-информационное обеспечение образовательных программ соответствует
современному уровню и требованиям учебного плана.
Информационно-методическое обеспечение позволяет организовать учебный процесс в
АНО ДПО «МАИТ» в соответствии с современными требованиями.

6. Сведения о профессорско-преподавательском составе.
В настоящее время в АНО ДПО «МАИТ» обучение осуществляют 5 штатных
преподавателей, и 8 приглашенных экспертов. Преподаватели имеют высшее профессиональное
образование, в т.ч. · ученую степень кандидата наук – 1 человек, в т. ч. ученое звание доцента - 1
человек.

7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
АНО ДПО «МАИТ» осуществляет свою деятельность по адресу: 123022, г. Москва,
Звенигородское шоссе, д. 18/20, корп.1. Для осуществления своей деятельности АНО ДПО
«МАИТ» использует помещение 1 комнаты № 1-46, комната № В по указанному выше адресу в
соответствии с договором аренды нежилых помещений № 06/12 от 25.06.2012. г с собственником
помещения: Закрытое акционерное общество «Новый алгоритм».
Заключения Отдела надзорной деятельности Главного Управления МЧС России о
соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности и Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
городу Москве о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам имеются.
Также АНО ДПО «МАИТ» обладает следующими условиями для реализации
Образовательной программы с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий:
1) Сервер Tiscom, RAM:16384 MB, CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2609 0 @ 2.40GHz
(2394.29-MHz K8-class CPU), HDD: 4 x Hitachi HUA72201;
2) Сайт АНО ДПО «МАИТ», размещенный в сети «Интернет» по адресу:
www.traderacademy.ru, разработка и обслуживание которого осуществляется в
соответствии с Договором заказа на создание Web-сайта от 20.06.2012 г. и Договором о
техническом обслуживании и поддержке Web-сайта 01.08.2012 г.
3) Предоставление телекоммуникационных услуг в соответствии с Договором IX726от
11.05.2010 г.
4) Предоставление услуг связи в соответствии с Договором № АЮ/3117603/05/2010 от
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01.05.2010 г.
5) Предоставление телематических услуг связи в соответствии с Договором № ИК/12/151107
от 11.07.2012 г.
6) Нематериальные активы (книги (в том числе электронные), видеофильмы, электронные
самоучители, электронные пособия/курсы, on-line семинары и курсы).
Анализ соблюдения контрольных лицензионных нормативов свидетельствует о том, что
АНО ДПО «МАИТ» их полностью выполняет.
По результатам самообследования установлено:
· соответствие учебной, учебно-методической литературы, и иных библиотечноинформационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям;
· соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям;
· соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям.

Приложение № 1 к Отчету о результатах самообследования.
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО ДПО «МАИТ»
N п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по
дополнительным
профессиональным
программам
повышения
квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение
в образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по
дополнительным профессиональным программам профессиональной
переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших
обучение в образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на
обучение службами занятости, в общей численности слушателей,
прошедших обучение в образовательной организации за отчетный
период
Количество
реализуемых
дополнительных
профессиональных
программ, в том числе:
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Количество разработанных дополнительных профессиональных
программ за отчетный период
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Удельный вес дополнительных профессиональных программ по
приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в
общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных
программ
Удельный вес дополнительных профессиональных программ,
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем
количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ
Численность/удельный вес численности научно-педагогических

1.2

1.3

1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6

1.7

1.8

Единица
измерения
1/100 %

0/0%

0/0%

1
1
0
1
1
0
0

0

1/20%
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1.9

1.10

1.10.1
1.10.2
1.11
1.12

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

2.11

2.12
2.13
2.14

2.15
3.
3.1

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной
организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
0/0%
работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации
или профессиональную переподготовку, в общей численности научнопедагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
0/0%
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
0/0
Первая
0/0
Средний возраст штатных научно-педагогических работников
45 лет
организации дополнительного профессионального образования
Результативность
выполнения
образовательной
организацией
0
государственного задания в части реализации дополнительных
профессиональных программ
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web
0
of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus
0
в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно0
педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе
0
цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе
0
цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно0
педагогических работников
Общий объем НИОКР
0 тыс. руб.
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
0 тыс. руб.
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной
0%
организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без
0%
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной
организации от НИОКР
Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая
0
учебники и учебные пособия), методических и периодических изданий,
количество изданных за отчетный период
Количество
проведенных
международных
и
всероссийских
0
(межрегиональных) научных семинаров и конференций
Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров
0
высшей квалификации за отчетный период
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
0/0%
работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических
работников
Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых
0
образовательной организацией
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 163000
тыс.
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3.2

3.3
4.
4.1

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2

4.3
4.4

обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научнопедагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника
Инфраструктура
Общая
площадь
помещений,
в
которых
осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том
числе:
Имеющихся у образовательной организации на праве собственности
Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного
управления
Предоставленных
образовательной
организации
в
аренду,
безвозмездное пользование
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
слушателя
Количество электронных учебных изданий (включая учебники и
учебные пособия)
Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в
общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в
общежитиях

руб.
32600 тыс. руб.
32600 тыс. руб.
4,7 кв. м
0 кв. м
0 кв. м
4,7 кв. м
0 единиц

123 единицы
0/0%
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