




I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Общие сведения об образовательной организации

1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное уч
реждение дополнительного профессионального образования «Калининград
ский институт переподготовки кадров агробизнеса», именуемое в дальней
шем «Учреждение», создано в результате переименования федерального го
сударственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования специалистов «Калининградский институт 
переподготовки кадров агробизнеса», образованного в соответствии с прика
зом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17 декабря 
1992 г. № 514 «Об организации Калининградского филиала Академии ме
неджмента и агробизнеса Нечерноземной зоны Российской Федерации» на 
базе Калининградской школы управления агропромышленным комплексом, 
как Калининградский филиал Академии менеджмента и агробизнеса Нечер
ноземной зоны Российской Федерации, реорганизовано приказом Министер
ства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 29 де
кабря 1994 г. № 321 «О реорганизации Калининградского филиала Академии 
менеджмента и агробизнеса Нечерноземной зоны Российской Федерации» в 
Калининградский институт переподготовки кадров и агробизнеса, который 
является правопреемником ликвидированного Калининградского филиала 
Академии менеджмента и агробизнеса Нечерноземной зоны Российской Фе
дерации, зарегистрировано Постановлением главы администрации Ленин
градского района г. Калининграда 15 марта 1995 г. № 4140; переименовано 
приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской 
Федерации от 12 ноября 1998 г. № 684 «О Государственном образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Калининградском институте переподготовки 
кадров и агробизнеса в Калининградской области» в Государственное обра
зовательное учреждение дополнительного. профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов Калининградский институт пере
подготовки кадров и агробизнеса (КИПКА), которое сохраняет права и обя
занности образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования Калининградского института переподготовки кадров и агробиз
неса, зарегистрировано администрацией Ленинградского района г. Калинин
града 12 января 1999 г. № 7816; переименовано приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 29 марта 2001 г. № 313 «О пе
реименовании Государственного образовательного учреждения дополни
тельного профессионального образования (повышения квалификации) спе-

з



циалистов Калининградского института переподготовки кадров и агробизне
са в Калининградской области» в федеральное государственное образова
тельное учреждение дополнительного профессионального образования спе
циалистов «Калининградский институт переподготовки кадров агробизнеса» 
(ФГОУ КИПКА), зарегистрированного в этом качестве решением админист
рации Ленинградского района г. Калининграда 22 июня 2001 г. № 10931; 
внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией 
МНС России по Ленинградскому району г. Калининграда за основным госу
дарственным регистрационным номером 1023901023178 (Свидетельство о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юри
дическом лице, зарегистрированным до 1 июля 2002 года, от 28 декабря 2002 
г. серия 39 № 000517650); с изменениями, зарегистрированными Межрайон
ной инспекцией ФНС России № 9 по г. Калининграду за государственным 
регистрационным номером № 2053902810564 (Свидетельство о внесении за
писи в Единый государственный реестр юридических лиц от 18 февраля 2005 
г. серия 39 № 000236428); с изменениями, зарегистрированными Межрайон
ной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по городу Калинингра
ду за государственным регистрационным номером 2073906367555 (Свиде
тельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, от 13 ноября 2007 г. серия 39 № 001152953); 
с изменениями, зарегистрированными Межрайонной инспекцией Федераль
ной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Калинин
градской области за государственным регистрационным номером 
2093925687030 (Свидетельство о внесении записи в Единый государствен
ный реестр юридических лиц о внесении изменений в сведения о юридиче
ском лице, содержащиеся в записи о государственной регистрации юридиче
ского лица от 28.12.2002 ОГРН 1023901023178, в связи с ошибками, допу
щенными заявителем при предоставлении необходимых документов, от 06 
октября 2009 г. серия 39 № 001219520); переименовано приказом Министер
ства сельского хозяйства Российской Федерации от 25 мая 2011 г. № 136 «О 
переименовании ФГОУ ДПОС в ФГБОУ ДПОС» в федеральное государст
венное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профес
сионального образования специалистов «Калининградский институт пере
подготовки кадров агробизнеса», внесено в Единый государственный реестр 
юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 1по Калининградской области за государственным регистрационным но
мером 2113926288111 (Свидетельство о внесении записи в Единый государ
ственный реестр юридических лиц от 15 июля 2011 г. серия 39 №
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001442983), переименовано приказом Минсельхоза России от 29 января 2015 
г. № 10-у «О переименовании федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образо
вания специалистов «Калининградский институт переподготовки кадров аг
робизнеса» в федеральное государственное бюджетное образовательное уч
реждение дополнительного профессионального образования «Калининград
ский институт переподготовки кадров агробизнеса».

На основании постановления Положения о Министерстве сельского хо
зяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, и распоряжения Пра
вительства Российской Федерации от 15 марта 2007 г. № 287-р Институт на
ходится в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федера
ции, именуемого в дальнейшем «Минсельхоз России».

1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное: федеральное государственное бюджетное образовательное уч

реждение дополнительного профессионального образования «Калининград
ский институт переподготовки кадров агробизнеса»;

сокращенное: ФГБОУ КИПКА.
1.3. Контактная информация:
место нахождения Учреждения:
236038, Калининградская область, г. Калининград, ул. Молодой Гвар

дии, д. 2;
почтовый адрес:
ул. Молодой Гвардии, д. 2, г. Калининград, Калининградская область, 

236038;
телефоны: (4012) 53-43-56, 53-39-57;
адрес электронной почты: fgou kipka@bk.ru;
сайт Учреждения: kipka39.ru.
1.4. Основные учредительные документы ФГБОУ КИПКА:
- Устав утвержден приказом Министерства сельского хозяйства Рос

сийской Федерации № 73-у от 29 июня 2015 года;
- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 

29.09.2015 ГРН 2153926368880, выдан Межрайонной инспекцией ФНС № 1 
по Калининградской области (прилагается);

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налого
вом органе по месту нахождения, серия 39 № 001662855, поставлена на учет 
28.02.1995 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 
по городу Калининграду (прилагается);
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- уведомление для заполнения форм статистической отчетности, выдан
ное территориальным органом Федеральной службы государственной стати
стики по Калининградской области 26.09.2013 (прилагается);

- лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 
39J101 № 0000615, выданная Министерством образования Калининградской 
области 21.10.2015 регистрационный № ДПО-1711 (прилагается).

1.5. Основными задачами Учреждения являются:
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия их квалифи
кации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 
среды;

организация и проведение повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки, консультационного обеспечения специалистов предприятий, 
организаций и учреждений, граждан, осуществляющих свою деятельность в 
сфере агропромышленного комплекса, высвобождаемых работников, незаня
того населения и безработных граждан;

удовлетворение потребностей руководителей и специалистов в получе
нии знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и 
техники, передовом отечественном и зарубежном опыте;

содействие в развитии малых форм хозяйствования;
содействие в достижении высокого интеллектуального, образованного, 

профессионального и жизненного уровней сельского населения, в создании 
нового типа сельских поселений, устойчивому развитию сельских террито
рий;

оказание информационной и консультационной помощи сельскохозяй
ственным товаропроизводителям и сельскому населению.

1.6. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и его Уставом на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является ректор, 
осуществляющий текущее руководство деятельностью Учреждения; к колле
гиальным органам относятся общее собрание работников Учреждения и 
Ученый совет.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления Учреждения, порядок принятия ими решений и выступ
ления от имени Учреждения устанавливаются Уставом образовательной ор
ганизации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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1. 7. Структура Учреждения рассматривается на заседаниях Ученого 
совета, утверждается приказом ректора и в отчетном периоде представлена в 
следующем составе:

- ректорат;
- бухгалтерия;
- учебно-методический отдел;
- кафедра бухгалтерского учета, аудита, финансов и права;
- кафедра прогрессивных технологий в сельскохозяйственном произ

водстве, включая лабораторию по искусственному осеменению сельскохо
зяйственных животных;

- центр информационно-консультационного обеспечения;
- центр по охране труда;
- отдел по внешнеэкономической деятельности;
- библиотека;
- отдел кадров;
- учебно-консультационный центр по обучению рабочим профессиям;
- общежитие;
- гараж.
Структурные подразделения Учреждения действуют на основании по

ложений, принимаемых Ученым советом и утвержденных ректором. Кафед
ры являются основными структурными подразделениями и осуществляют 
свою работу в соответствии с планами работ кафедр и календарным учебным 
графиком.

1.8. Численность сотрудников в соответствии со штатным расписани
ем составила: всего - 41 человек, в т.ч. за счет бюджетных средств - 41 чел., 
внебюджетных - 0 чел. По категориям работников: АУП - 11 чел., ППС - 
12 чел., УВП - 5 чел., ОП - 13 чел.

1.9. Учреждение владеет на праве оперативного управления следую
щим недвижимым имуществом, что подтверждено следующими документа
ми:

- свидетельством о внесении в реестр федерального имущества, выдан
ным Комитетом по управлению государственным имуществом Калининград
ской области 17.12.1999 № 024177, реестровый № 03900177;

- свидетельством о государственной регистрации права на Институт 
переподготовки кадров агробизнеса площадью 2198,5 кв. м от 02.12.2013 № 
264632 серия 39-АА, выданным Управлением Федеральной службы государ
ственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области;

- свидетельством о государственной регистрации права на земельный 
участок под существующие учебно-административное здание, гараж, сарай
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площадью 2933 кв. м от 28.01.2014 № 290543 серия 39-АБ, выданным Управ
лением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар
тографии по Калининградской области;

- свидетельством о государственной регистрации права на встроенное 
нежилое помещение площадью 302,2 кв. м от 21.03.2014 № 279944 серия 39- 
АБ, выданным Управлением Федеральной службы государственной регист
рации, кадастра и картографии по Калининградской области.

1.10. Локальные нормативные акты, используемые Учреждением в от
четном периоде:

- положение о ФГБОУ КИПКА;
- положение об Ученом совете;
- коллективный договор между работодателем и работниками;
- положение об общем собрании работников;
- положение об официальном сайте ФГБОУ КИПКА;
- положение об итоговой аттестации слушателей;
- правила внутреннего распорядка обучающихся;
- положение о внутреннем трудовом распорядке ФГБОУ КИПКА;
- положение о порядке проведения аттестации работников, занимаю

щих должности профессорско-преподавательского состава ФГБОУ КИПКА;
- порядок определения платы за оказание услуг, относящихся к основ

ным видам деятельности ФГБОУ КИПКА;
- положение об оплате труда работников ФГБОУ КИПКА;
- положение о закупках товаров, работ, услуг;
-положение о работе комиссии по списанию, приемке основных 

средств и материальных запасов;
- положение о порядке поступления, хранения и использования основ

ных средств и материальных запасов;
- положение о порядке формирования плана ФХД;
- положение об обработке и защите персональных данных работников;
- положение о порядке ведения личных дел сотрудников;
- положения о всех структурных подразделениях ФГБОУ КИПКА;
- должностные инструкции всех категорий работников Учреждения.
В соответствии с ФЗ «Об образовании», 44-ФЗ от 05.04.2013, 223-ФЗ от 

18.01.2011 (в ред. от 02.07.2013) в 2015 году отдельные локальные акты об
новлены и разработаны новые.


