Фонд содействия развитию инноваций и просвещения
в области лечения и профилактики заболеваний ХХI века
«ЛОНДЖЭВИТИ»

Отчет
о результатах самообследования деятельности
образовательного учреждения
за 2021 календарный год.

г. Москва, 2022 г.

Оглавление
1. Общие положения.
2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности и система
управления, сведения о юридическом лице.
3. Структура и система управления Фонда.
4. Организация учебного процесса.
5. Анализ контингента обучающихся.
6. Сведения о количестве обучающихся и реализованных образовательных программ
Фонда «Лонджэвити» за календарный год (01.01.2021-31.12.2021).
7. Выводы по результатам самообследования.
8. Размещение результатов самообследования, показателей деятельности.
1. Общие положения
1.1. Самообследование Фонда содействия развитию инноваций и просвещения в
области лечения и профилактики заболеваний ХХI века «Лонджэвити» (далее – «Фонд»
или «организация») - это обследование состояния отдельных областей и объектов
образовательной системы организации, имеющее системный характер и направленное на
повышение качества и эффективности деятельности организации.
1.2. Самообследование организации проводится в целях получения информации о ее
состоянии и разработки системы прогнозируемых изменений, направленных на развитие и
предупреждение негативных проявлений в деятельности организации.
1.3. Самообследование проводилось в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», Порядком проведения самообследования
образовательной организацией, утвержденным Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462, Уставом и локальными актами
Фонда.
1.4. Основные задачи, решению которых способствует самоообследование:
- сбор общей информации о состоянии образовательной системы;
- разработка системы изменений в организации, обеспечивающих ее развитие;
- установление соответствия между предполагаемым и реальным состоянием
процессов, условий и результатов деятельности организации;
- выявление существующих проблем и определение пути их решения;
- изучение динамики изменения объектов самообследования, позволяющее
спрогнозировать дальнейшие пути развития образовательной деятельности Фонда.
1.5. В процессе самообследования проводилась оценка:
- образовательной деятельности,
- системы управления организации,
- содержания и качества подготовки обучающихся,
- организации учебного процесса,
- качества
обеспечения,

кадрового,

учебно-методического,

библиотечно-информационного

- качества материально-технической базы,
- функционирования внутренней системы оценки качества образования.
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2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности и
система управления.
2.1. Фонд содействия развитию инноваций и просвещения в области лечения и
профилактики заболеваний ХХI века «Лонджэвити» (далее Фонд) является организацией,
осуществляющей образовательную деятельность по реализации дополнительных
образовательных программ, в том числе дополнительных профессиональных программ,
для специалистов с высшим и средним медицинским образованием в области
эстетической медицины.
2.2. Организация действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», приказами, распоряжениями,
постановлениями,
инструктивными
письмами,
методическими
рекомендациями
Министерства образования и науки Российской Федерации, иными законодательными
актами Российской Федерации, Уставом, решениями органов управления организации,
приказами
директора
и
внутренними
организационно-распорядительными
и
нормативными документами Фонда в целях ведения образовательной деятельности.
Сведения о юридическом лице
Полное название: Фонд содействия развитию инноваций и просвещения в области
лечения и профилактики заболеваний XXI века «ЛОНДЖЭВИТИ»
Сокращенное название: Фонд «Лонджэвити»
Сокращенное наименование на английском языке: «Longevity»
Юридический адрес: 123298, г. Москва, ул. Берзарина, д. 16
Фактический адрес: 123154, г. Москва, проспект Маршала Жукова, 51
ИНН: 7734269689
КПП: 773401001
ОГРН: 1117799010284
Р/с: 40703810838170002342
К/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Фонд осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на право
оказывать образовательные услуги по реализации образовательных услуг по
дополнительному профессиональному образованию № 037548, выданной Департаментом
образования г. Москвы 03 июня 2016 г.
3. Структура и система управления
Руководство Фондом осуществляется Президентом Фонда, который назначается на
должность Общим собранием учредителей Фонда.
Структурное подразделение Фонда, осуществляющее реализацию образовательных
программ, подчиняется Президенту Фонда.
Оперативное руководство структурным подразделением Фонда, осуществляющим
реализацию образовательных программ, осуществляет Руководитель структурного
подразделения, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом
Фонда.
4. Организация учебного процесса
Организация учебного процесса регламентируется учебной программой, учебно3

тематическим планом и расписанием учебных занятий для каждой образовательной
программы, утвержденными президентом Фонда, и призвана обеспечить обучающимся /
слушателям знания и навыки, соответствующие содержанию соответствующих учебных
программ.
Локальным актом, устанавливающим гарантию трудовых прав и свобод работников,
создание для них благоприятных условий труда, являются правила внутреннего трудового
распорядка, соответствующие Трудовому Кодексу РФ и учитывающие специфику
функционирования деятельности Фонда.
Функциональные обязанности педагогического и административного
определены должностными инструкциями и трудовыми договорами.

состава

На основании результатов самообследования можно констатировать, что
нормативная и организационно-правовая документация Фонда имеется в наличии по всем
осуществляемым направлениям деятельности и соответствует действующему
законодательству Российской Федерации и нормативным актам.
Фонд своевременно обновляет содержание и приводит в соответствие с
действующим законодательством и нормативными актами РФ организационно-правовую и
нормативную документацию.
4.1. Для организации учебного процесса Фонд:
4.1.1. Принимает необходимые документы у обучающегося / слушателя и (или)
заказчика для заключения договора на оказание платных образовательных услуг.
От имени Фонда договор на оказание платных образовательных услуг подписывается
Президентом на основании Устава или уполномоченным им лицом на основании
доверенности.
4.1.2. Готовит приказ о зачислении обучающихся / слушателей на курс обучения в
зависимости от вида платных образовательных услуг.
4.1.3. Лицо считается зачисленным на обучение с даты, указанной в приказе.
4.1.4. Создает необходимые условия (место проведения занятий для очных
программ) и материально-техническое оснащение для предоставления платных
образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья и
установленных санитарно-гигиенических норм.
4.1.5. Организует учебные занятия в соответствии с образовательными программами
и учебно-тематическими планами, утвержденными приказом президента Фонда.
4.1.6. Осуществляет контроль качества и количества оказываемых платных
образовательных услуг, несет ответственность за соблюдение сроков обучения,
выполнение учебного плана и расписания занятий.
4.1.7. Для определения уровня и качества обучения в Фонде по завершении каждого
этапа обучения, как очного, так и дистанционного, (теоретическая и практическая часть)
ведется текущий контроль усвоения обучающимся содержания раздела конкретной
учебной программы в виде собеседования и проверки освоения практических навыков
либо в виде тестирования знаний в системе GoogleForms в режиме реального времени
с автоматической проверкой ответов.
4.1.8. По окончании обучения в соответствии с программой курса обучающимся /
слушателям выдается документ установленного образца об образовании.
4.1.9. По окончании обучения издается распоряжение (приказ) об окончании
обучения.
4.1.10. Фонд придает большое значение содержанию образовательных программ,
которое направлено, в первую очередь, на то, чтобы изучаемый теоретический материал,
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подкрепляемый полученными практическими навыками, в ходе учебного процесса
преобразовывался в эффективный профессиональный инструмент.
За 2021 год было создано 13 новых образовательных программ: 7 очных и 6
дистанционных; общее их число на конец года составило 60.
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4.2. Учебный процесс в Учебном центре Фонда осуществляется в течение всего
календарного года.
4.3. Обучение ведется на русском языке.
4.4. Занятия проводятся в очной форме с отрывом от производства.
4.5. Учебные занятия проводятся в группах.
4.6. Продолжительность обучения определяется продолжительностью выбранной
образовательной программы. Учебная нагрузка, а также продолжительность учебных
занятий определяется в академических часах. Продолжительность одного академического
часа составляет 45 минут.
4.7. Для реализации программ дополнительного образования в Фонде имеется
достаточное количество обязательной учебной литературы, учебно-методических
материалов, а также нормативной и законодательной литературы. Обучающиеся /
слушатели обеспечиваются методическими материалами и пособиями в электронном
виде. Учебный процесс ведется с использованием современной технической базы.
Занятия по всем учебным программам проводятся в специально оборудованной аудитории
и на базе клиники с возможностью отработки практических навыков.
4.8. На основе проведенного анализа можно сделать выводы, что Фонд реализует
образовательные программы:
- удовлетворяя потребности
нравственном развитии;

личности

в

интеллектуальном,

культурном

и

- распространяя знания среди населения, повышая его образовательный и
профессиональный уровень;
- повышая качество подготовки обучающихся с учетом современных требований,
новейших достижений науки и техники, формируя у обучающихся стремления к
самостоятельному совершенствованию и пополнения своих знаний.
Структура подготовки обучающихся / слушателей является оптимальной с точки
зрения формы, видов и методов обучения.
5

5. Анализ контингента обучающихся /слушателей
В Учебном центре Фонда «Лонджэвити» по программам дополнительного
образования и дополнительного профессионального образования обучаются врачикосметологи, дерматовенерологи, физиотерапевты, пластические хирурги, онкологи,
офтальмологи, акушеры-гинекологи, медицинские сестры по косметологии и
физиотерапии, а также руководители и администраторы косметологических клиник и
другие специалисты, работающие в сфере эстетической медицины.
С момента основания в 2016 г. по конец 2021 г. в Учебном центре было проведено
более 1300 образовательных курсов и обучено более 5100 человек.
Оплату за подавляющее большинство обучений осуществляют юридические лица. В
2021 году 74,8 % обучений было оплачено юридическими лицами, а 25,2 % – физическими.
Ниже представлена диаграмма соотношения числа слушателей, направленных
юридическими лицами, и числа слушателей – физических лиц.
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6. Сведения о количестве обучающихся и реализованных образовательных
программ Фонда «Лонджэвити» за календарный год (01.01.2021-31.12.2021)
За 2021 календарный год было реализовано 375 образовательных программ и
обучено 1312 слушателей.
Динамика числа проведенных образовательных курсов за время существования
структурного подразделения, осуществляющего реализацию образовательных программ,
(2016-2021 гг.) представлена на диаграмме и отражает стабильный рост числа проводимых
образовательных мероприятий:
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Курсы и слушатели (2016-2021 гг.)
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С июля 2019 года Учебный центр (структурное подразделение Фонда «Лонджэвити»,
осуществляющее реализацию образовательных программ) проводит обучение
медицинских специалистов с высшим и средним медицинским образованием в системе
непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМФО / НМО).
В течение 2021 г. Комиссией Совета НМО были одобрены 2 новые образовательные
программы; общее число аккредитованных в системе НМО программ на конец года
составило 18: с возможностью получить 6 баллов НМО (7 программ), 4 балла НМО (8
программ) или 3 балла НМО (3 программы) в зависимости от вида и длительности
образовательного мероприятия.
В системе НМО за 2021 год было проведено 161 образовательное мероприятие, что
составило 42,9 % от общего числа реализованных программ; 540 слушателей (41,2 %
соответственно) по результатам обучения получили свидетельства НМО.
На диаграммах представлена динамика участия Фонда Лонджэвити в системе НМО
по годам:
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При оценке слушателями образовательных мероприятий (ОМ), проведенных в
системе НМФО в 2021 году, были получены следующие результаты:
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