Основные сведения об образовательной организации

Общеобразовательная автономная некоммерческая
организация
"Бизнес-колледж+"
Информация в интернет
Наши действия
1. Общая информация о Гимназии (далее Дата создания образовательной организации:
также «Колледж»)
01.09.2016, перерегистрировано в ОАНО
«Бизнес-Колледж+» 11.11.2016
Учредители – физические лица
Место нахождения: 123242, г.
М. Предтеченский пер., 1/2, стр. 1

Москва,

Режим/график работы: с 8-00 ч до 20-00 ч
Контактные
телефоны: +7(495)
605-4871, +7(905)722-01-01, +7(905)729-01-01
Адрес электронной почты: pgnapresne@mail.ru
2. Структура и органы управления Данные о структуре и органах управления
образовательной организацией
приведены в Уставе Колледжа (см. ст. 5
Устава), который представлен на сайте.
3.
Реализуемые
программы

образовательные Основная образовательная программа для 1-4
класса в соответствии с ФГОС для начального
общего образования

4. Численность обучающихся

Основная образовательная программа для 5-6
класса в соответствии с ФГОС для среднего
общего образования
Обучающихся
по
реализуемым
образовательным
программам
за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов нет.
Количество обучающихся по договорам о
предоставлении
образовательных
услуг
варьируется.
На
сегодняшний
момент
количество
обучающихся
соответствует
оптимальной нагрузке преподавательского
состава.

5. Языки образования

Обучение в Колледже осуществляется на
русском языке.

Обучение иностранным языкам производится в
соответствии с программами обучения на
соответствующих языках.
6.
Федеральные
государственные В своей деятельности Гимназия/Колледж
образовательные стандарты и иные руководствуются
следующими
стандарты
образовательными стандартами:
ФГОС для начального общего образования
ФГОС для среднего общего образования

7. Руководители Гимназии/Колледжа

Генеральный
Алексеевич

директор

Коньков

Виктор

Заместитель директора по ресурсам Гуськов
Андрей Николаевич
8. Персональный состав педагогических Данные
о
педагогических
работниках
работников
с
указанием
уровня приведены на сайте Гимназии/Колледжа
образования, квалификации и опыта
работы
9. Материально-техническое обеспечении Колледж
располагает
просторными
образовательной деятельности
помещениями. Колледж полностью автономен
и имеет в своем здании все необходимые
условия, в т.ч. столовую и т.д.
Прогулка обучающихся начальной школы
осуществляется на собственной огороженной
территории,
оборудованной
спортивным
комплексом и детской площадкой.
В здании Колледжа имеются оборудованные
учебные кабинеты, помещения для проведения
практических занятий, библиотека, помещения
для проведения спортивных занятий. Колледж
имеет необходимые средства обучения и
воспитания.
Питание обучающихся производится в
соответствии с выбранным режимом обучения:
завтрак, полдник, обед, ужин (ужин - для
обучающихся, занятия которых заканчиваются
после 16-00).
Колледж осуществляет необходимые действия
для охраны здоровья обучающихся.
В здании Колледжа имеется доступ в интернет,
доступ к информационным системам и

информационно-телекоммуникационным
сетям, при необходимости (определенной
программой обучения) Колледж осуществляет
доступ
и
поддержание электронных
образовательных ресурсов, в т.ч. вебинары,
материалы занятий и т.д.
Обучающихся
по
реализуемым
образовательным
программам
за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов нет.

10. Вакантные места

11. Стипендии и меры социальной
поддержки
12. Проживание (общежитие)
13. Финансирование
деятельности

образовательной

14.
Поступление
финансовых
и
материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового
года;
15. Трудоустройство выпускников

Количество обучающихся по договорам о
предоставлении
образовательных
услуг
варьируется.
На
сегодняшний
момент
количество
обучающихся
соответствует
оптимальной нагрузке преподавательского
состава.
Обучение в Колледже/Гимназии производится
на договорной платной основе
Гимназия/Колледж
не
имеет
и
не
предоставляет общежитие
Образовательная деятельность Колледжа на
100% осуществляется за счет финансирования
физических и юридических лиц в соответствии
с заключаемыми договорами
Все финансирование и материальные средства
по заключенным договорам поступили в
полном
объеме
и
были
полностью
израсходованы
на
уставные
цели
Гимназии/Колледжа.
Колледж прилагает усилия по трудоустройству
выпускников в компаниях-партнерах и иных
компаниях.

