
 

 
 

 

 



1. Организационно – правовое обеспечение образовательной деятель-

ности  

и система управления 
 

 Устав АНО ВО ИНБУР с дополнениями и изменениями решением 

о государственной регистрации устава в новой редакции принят  Управлением  Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю 10 сентября 2015 г. 

и запись о  государственной регистрации изменений внесена Межрайонной ИФНС 

России  № 15 по Алтайскому краю 18 сентября  2015 г. 

 

Учредителями Института являются физические лица: 

Басаргин Андрей Валерьевич; 

Блохин Геннадий Геннадьевич. 

 

Образовательную деятельность АНО ВО ИНБУР осуществляет на осно-

вании лицензии на право осуществления образовательной деятельности от 

07.07.2011 г. регистрационный № 1475  серия ААА № 001536 выданной Феде-

ральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ бессрочно по 3 

образовательным программам высшего образования: менеджмент, бизнес-

информатика, экономическая безопасность. 

 

АНО ВО ИНБУР имеет лицензию от 01.06.2012 г. серия ГТ № 0055923 на 

осуществление работ с использованием сведений, составляющих государствен-

ную тайну. 

 

АНО ВО ИНБУР имеет лицензию от 19 апреля 2013 года № ЛО-22-01-

001644 на осуществление медицинской деятельности при осуществлении спе-

циализированной медицинской помощи по терапии. 

 

Место нахождения АНО ВО ИНБУР: 656056, Алтайский край, г.Барнаул, 

ул.Максима Горького, 20 

 

ИНН образовательного учреждения 2225113871 КПП 222501001 

 

В структуре АНО ВО ИНБУР  1 отделение заочного образования, 3 цик-

ловых комиссии – общеобразовательных дисциплин, социально – экономиче-

ских дисциплин, специальных дисциплин.  

 

Управление Институтом осуществляется ректором АНО ВО ИНБУР Бло-

хиным Геннадием Геннадьевичем.  

 

Общее руководство – выборным представительным органом – Ученым  

Советом, избираемым общим собранием, в состав которого входят представи-

тели всех категорий работников. 

 



Круг вопросов, выносимых на заседания Совета, охватывает весь спектр 

основных направлений деятельности. 

 

Положения о структурных подразделениях и должностные инструкции 

различных категорий сотрудников разработаны и утверждены установленным 

порядком. 

 

Положения об основных направлениях  деятельности  (учебной, методи-

ческой, воспитательной) представлены. 

 

Работа организована в соответствии с годовыми планами работы по ос-

новным направлениям деятельности. 
 

 

2. Структура подготовки специалистов 

 

 Институту  предоставлено право на ведение образовательной деятельно-

сти по специальностям и профилям высшего образования. 

 

Образовательные программы  высшего профессионального образования 

по направлениям и специальностям: 080200 Менеджмент,  080500 Бизнес-

информатика,  080101 Экономическая безопасность. 

 

Подготовка в АНО ВО ИНБУР ведѐтся по программам высшего образо-

вания  по заочной форме обучения. 

 

Численность студентов в 2015/2016 учебном году составила 31 чел, в том 

числе по заочной форме – 31 чел. 

 

Таким образом, структура подготовки в АНО ВО ИНБУР соответствует 

действующей лицензии и отвечает потребностям обеспечения профессиональ-

ными кадрами.  
 

3.  Информационно – методическое обеспечение учебного процесса 
 

Региональные и центральные издания (газеты и журналы) представлены 5 

наименованиями. Ежегодно на подписку журналов и газет выделяется в сред-

нем 7 – 12 тыс. рублей. 

 

В настоящее время АНО ВО ИНБУР имеет достаточное оснащение 

компьютерной техникой, которая позволяет обеспечить учебный процесс по 

всем специальностям. В АНО ВО ИНБУР имеется 2 компьютерных класса с 

необходимым периферийным оборудованием, выход в Интернет имеет 27 тер-

миналов. Всего учебный процесс сопровождается 35 компьютерами, компьюте-

ры объединены в  локальные сети. В учебном процессе используются два инте-

рактивных комплекса, высокоскоростной Интернет. 

 



Учебный процесс поддерживается специализированными программными 

продуктами: MS  Windows, MS Office,  Fine Reader, Corel Draw, Photo Express, 

Autocad , Credo_Dat, Map, «1С – Предприятие», СБИС++ (+электронная отчѐт-

ность», «Налогоплательщик», СПС Консультант Плюс и Гарант, 1С-

Предприятие). 
 

4. Методическая работа 

 

 Основным направлением в учебно-методической работе является активи-

зация мыслительной деятельности обучающихся, а также развитие навыков 

самостоятельной работы. С этой целью в учебном процессе используются ак-

тивные формы и методы обучения. Проводятся лекции, семинары, занятия с 

элементами проблемного обучения, деловые игры, уроки вовлечения, уроки - 

дискуссии, творческие рефераты, уроки с использованием обучающих про-

грамм, бинарные уроки. Многие преподаватели используют тестовый контроль 

знаний. 

 

Преподаватели специальных дисциплин практикуют проведение уроков 

на производстве, уроков-экскурсий. 

 

Активно работают преподаватели специальных дисциплин по методиче-

скому обеспечению выполнения курсовых и дипломных работ. 

 

Активно работают по внедрению новых форм и методов обучения, 

средств активизации мыслительной и творческой деятельности цикловые ко-

миссии.  

 

 Задача цикловых комиссий - способствовать широкому внедрению в 

учебный процесс прогрессивных, нетрадиционных форм и методов обучения, 

содействовать созданию в педагогическом коллективе атмосферы творческого 

поиска с целью привития любви к избранной, повышения успеваемости, сохра-

нения контингента, совершенствования специальности практического обуче-

ния.  

 

На заседаниях цикловых комиссий рассматриваются вопросы, связанные 

с разработкой рабочих программ по учебным дисциплинам, по созданию учеб-

но-методических комплексов по дисциплинам, для обсуждения методических 

разработок преподавателей, обсуждения курсового и дипломного проектирова-

ния, экзаменационных вопросов 

 

Большое внимание преподаватели уделяют организации самостоятельной 

работы обучающихся.  
 

5. Воспитательная работа 

 



Основными направлениями воспитательной работы являются нравствен-

ное, трудовое, эстетическое, гражданско – патриотическое, пропаганда здоро-

вого образа жизни. 

 

Организация воспитательной работы в АНО ВО ИНБУР возложена на за-

местителя директора по учебной работе. Осуществляется постоянный контроль 

за посещаемостью и успеваемостью студентов.  

 

Организация воспитательной работы осуществляется совместно с акти-

вом студенческих групп, советом студенческого самоуправления, согласно по-

ложению. 

 

В АНО ВО ИНБУР используется система поощрений обучающихся за от-

дельные успехи в учѐбе и активной общественной жизни. 
 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

АНО ВО ИНБУР располагает квалифицированным преподавательским 

составом, обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с требо-

ванием профессиональных программ и государственных стандартов. 

 

В АНО ВО ИНБУР 3 штатных преподавателя, 2 преподавателя работают 

на условиях штатного совместительства (из числа административно – управ-

ленческого персонала). Из числа преподавателей 100 % имеют высшее образо-

вание, 74%  человек имеет учѐную степень, 13 человек имеют высшую квали-

фикационную категорию. 

 

За анализируемый период повышение квалификации по профилю препо-

даваемых дисциплин и педагогике в различных формах из числа штатных пре-

подавателей и внутренних совместителей прошли 100% преподавателей. 
 

7. Материально – техническое обеспечение учебного процесса 

 

 Общая площадь зданий и помещений колледжа составляет 467 м
2
, в том 

числе учебно – лабораторная – 311 м
2
. 

 

В составе используемых помещений 8  учебных кабинетов, в том числе 2 

компьютерных класса, служебные помещения. 

 

Заключения государственных санитарно – эпидемиологической службы 

от 15.02.2011 г. 22.01.05.000.М.000084.02.11 № 1995502  и противопожарной 

службы от 15  апреля 2011 г. № 01022 на проведение образовательного процес-

са в имеющихся зданиях и помещениях и  заключение государственной сани-

тарно – эпидемиологической службы от 15.02.2011 г. 

22.01.10.000.М.000004.01.13 № 2343244 на работы при осуществлении специа-

лизированной медицинской помощи представлены. 

 



Образовательный процесс проводится в одну смену. 

 

За последние 3 года приобретены новая мебель в учебные кабинеты, но-

вый компьютерный класс. 

 

Кабинеты, лаборатории в основном оснащены необходимым оборудова-

нием, наглядными пособиями, необходимыми для организации учебного про-

цесса. 

С полными статистическими сведениями и данными согласно проведен-

ной процедуры самообследования можно ознакомиться на сайте АНО ВО ИН-

БУР www.inbur.pro.  

 

Не завершена работа по текущему ремонту и оформлению кабинетов, ла-

бораторий. Требуется обновление мебели, оборудования; кабинеты и стенды 

требуют современного эстетического оформления. 
 

 

http://www.inbur.pro/

