
Сведения о Липецком филиале  
АНО ДПО «Институт современного образования» 
 
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Полное наименование образовательной организации 
 
Липецкий  филиал автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Институт современного образования» 
 

Дата создания образовательной организации 
 
08 апреля 2014 года. 
 

Адрес местонахождения образовательной организации 
 
398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 16 
 

Сведения об учредителях 
 

Наименование 
учредителя 

Фамилия, имя, 
отчество 
руководителя 
учредителя (ей) 
образовательно
й организации 

Адрес 
местонахождени
я учредителя(ей)

Контактны
е телефоны

Адрес 
электронной 
почты 

Адрес сайта 
учредителя 
в сети 
«Интернет» 

Автономная  
некоммерческая 
организация  
дополнительного 
профессиональног
о образования  
"Институт 
современного 
образования" 

Зайцев 
Анатолий 
Александрович, 
директор 

394036, г. 
Воронеж, ул. 
Карла Маркса, д. 
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u 
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Режим, график работы 
 
День недели   Время работы    Перерыв 
Понедельник 9:00 - 18:00 13:00 - 14:00  
Вторник 9:00 - 18:00 13:00 - 14:00 
Среда 9:00 - 18:00 13:00 - 14:00 
Четверг 9:00 - 18:00 13:00 - 14:00 
Пятница 9:00 - 17:00 13:00 - 14:00 
Суббота  выходной      
Воскресенье  выходной       

 



Место осуществления образовательной деятельности филиала 

398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 16 

Телефон: +7 (4742) 43-14-40 
Еmail: fpk.lipetsk@immf.ru  

 
 
СТРУКТУРА  И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Филиал является обособленным структурным подразделением Института, расположенным 
вне места его нахождения, осуществляющим самостоятельно его функции в 
образовательной, научной, хозяйственной, социальной и иной деятельности. 
Филиал не является юридическим лицом. Филиал осуществляет свою деятельность от имени 
Института. Ответственность за деятельность филиала несет Институт. 
 
Камнева Елена Михайловна 

Директор филиала 

Липецк, ул. 9 Мая, д. 16 
Телефон: +7 (4742) 43-14-40 

Еmail: fpk.lipetsk@immf.ru  
 

Центр профессионального образования 
Положение: https://www.isoedu.ru/upload/doc/Polojen_CPE.pdf 

Горбенко Яна Олеговна 

Руководитель Центра профессионального образования 

Липецк, ул. 9 Мая, д. 16 
Телефон: +7 (4742) 43-14-40 
Еmail: info@isoedu.ru 
 

Центр иностранных языков 
Положение: https://www.isoedu.ru/upload/doc/Polojen_CLE.pdf 

Грибова Елена Петровна 

Руководитель Центра иностранных языков 

Липецк, ул. 9 Мая, д. 16 
Телефон: +7 (4742) 43-14-40 

Еmail: fpk.lipetsk@immf.ru 

 
 
 
   



ДОКУМЕНТЫ 
 
Подробнее: https://www.isoedu.ru/sveden/document/ 
 
Образование 
 
Подробнее: https://www.isoedu.ru/sveden/education/ 
 
Образовательные стандарты 
 
Подробнее: https://www.isoedu.ru/sveden/eduStandarts/ 
 
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 
 
Камнева Елена Михайловна 

Директор филиала 

Липецк, ул. 9 Мая, д. 16 
Телефон: +7 (4742) 43-14-40 

Еmail: fpk.lipetsk@immf.ru  
 
Горбенко Яна Олеговна 

Руководитель Центра профессионального образования 

Липецк, ул. 9 Мая, д. 16 
Телефон: +7 (4742) 43-14-40 
Еmail: info@isoedu.ru 
 
Грибова Елена Петровна 

Руководитель Центра иностранных языков 

Липецк, ул. 9 Мая, д. 16 
Телефон: +7 (4742) 43-14-40 

Еmail: fpk.lipetsk@immf.ru 

 
Информация о преподавателях: https://www.isoedu.ru/sveden/employees/ 
 
 
  



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 
 
В Липецком филиале АНО ДПО «Институт современного образования» имеет в своем 
распоряжении материально-техническую базу, которая позволяет слушателям успешно 
освоить образовательные программы.  Согласно договору безвозмездного пользования 
недвижимым имуществом от «01» июня 2016 года Институт располагает нежилыми 
помещениями общей площадью 391 кв. м. по адресу: г. Липецке, ул. 9 Мая, дом 16. 
Указанные помещения соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологической службы 
и пожарного надзора для ведения образовательного процесса (Санитарно-
эпидемиологическое заключение № 48.20.01.000.М.000171.03.16 от «17» марта 2016 года и 
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности № 6 от «25»января 2016 года) 

 
Сведения о наличии объектов, для проведения практических 
занятий 
 
АНО ДПО «Институт современного образования» располагает оборудованной аудиторией 
по адресу г. Липецке, ул. 9 Мая, дом 16.  для проведения практических занятий, оснащение 
которой позволяет реализовывать программы дополнительного профессионального 
образования и профессионального обучения. 
Для проведение практических занятий имеются: 
Печатные и демонстрационные пособия, а также технические средства и компьютерные 
системы обучения. 
 

Сведения о наличии библиотек 
 

Для реализации образовательного процесса используются электронные библиотечные 
системы. 

 

Сведения о наличии объектов спорта 
Объекты спорта в филиале отсутствуют. 

 
Сведения о наличии средств обучения и воспитания, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 
В Липецком филиале АНО ДПО «Институт современного образования» отсутствуют 
слушатели с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

 



Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
 

В здание Липецкого филиала АНО ДПО «Институт современного образования» обеспечен 
беспрепятственный доступ для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Сведения об условиях питания обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
 
Для обеспечения питания для слушателей, Липецкий филиал АНО ДПО «Институт 
современного образования» заключен договор на организацию питания слушателей и 
сотрудников от «16» марта 2016 года в учреждении общественного питания, расположенном 
в одном здании с филиалом. 

 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
 

С целью создания благоприятных условий для ведения учебного процесса, в соответствии со 
ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Институтом заключен договор на медицинское обслуживание от 
«01» июня 2016 года на оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи. 

Сведения о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 
приспособленным для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 
 

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети осуществляется с помощью 
персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет. Компьютеры объединены 
в локальную сеть и подключены к высокоскоростной линии Интернет с пропускной 
способностью 50 Mбит/с. Дополнительно действует бесплатный Wi-Fi Интернет. Весь 
входящий Интернет-трафик обрабатывается системой фильтрации-контента  

 

  



Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 
 

Для слушателей филиала обеспечен доступ к следующим электронным образовательным 
ресурсам: 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
http://минобрнауки.рф/ 
 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  
http://fcior.edu.ru/ 
 

Электронные библиотечные системы и ресурсы  
http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html 

 

Сведения о наличии специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

В Липецком филиале АНО ДПО «Институт современного образования» отсутствуют 
слушатели с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

 
 
СТИПЕНДИИ И ИНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 

Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся 
стипендий 

Выплата стипендий не предусмотрена. 



Информация о наличии общежития, интерната, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 
помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 
формировании платы за проживание в общежитии 

Общежития, интерната, жилых помещений нет. 

Информация о трудоустройстве выпускников 

Трудоустройство не предоставляется. 

Иные виды материальной поддержки 

Обучающимся предоставляется возможность оплаты обучения в рассрочку (частями). 
Имеется система скидок при выборе нескольких программ обучения. 

 
Платные образовательные услуги 
 
Подробнее: https://www.isoedu.ru/sveden/paid_edu/ 
 
Финансово-хозяйственная деятельность 
 
План финансово-хозяйственной деятельности: 
https://www.isoedu.ru/sveden/budget/ 
 
Вакантные места для приема (перевода) 
 
Подробнее: https://www.isoedu.ru/sveden/vacant/ 
 


