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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

2. Наименование  образовательной 

организации 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр 

«Персонал-Ресурс» 

 

Директор Алла Юрьевна Дацко 

Адрес организации 350015, Россия, Краснодарский край, 

город Краснодар, улица Коммунаров/им. 

Володи Головатого, д. 202/324 

Телефон, факс (861) 255-58-57 

Адрес электронной почты 4407107@mail.ru 

Дата создания 2011 год 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности или приложение № 1, 

серия 23П01 №0006882, приложение № 

2, серия 23П01 №0006883 к лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности от «25» августа 2014 г. 

регистрационный №06358, серия 23Л01, 

номер бланка 0002660, выданная 

Министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 

края. 

ОГРН: 1112300006532 

ИНН: 2310980339 

КПП: 231001001 

 

Форма оказания  услуг: очная, очно-заочная, заочная, дистанционная. 

 

Категории    обслуживаемого   населения   по   возрасту: взрослые 

трудоспособного возраста 
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Категории     обслуживаемых     инвалидов: инвалиды    всех категорий 

(заочная форма обучения) 

 

Транспортная доступность:  

Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 

Трамвай № 2, 5, 8,15, ост. «ул. Северная - Коммунаров»; 

Троллейбус № 12,13, ост. «ул. Северная - Коммунаров»; 

Автобус №2 ,10, 14, 26, 46, ост. «ул. Северная - Коммунаров»; 

Имеется наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту. 

Расстояние до объекта от остановки общественного транспорта –190 м. 

Время движения (пешком) – 2-3 мин. 

Перекрестки: 

     «ул. Коммунаров–ул. Володи Головатого», «ул. Седина - ул. Володи 

Головатого», «ул. Красноармейская-ул. Коммунаров» не регулируемые. 

     «ул. Северная - ул. Коммунаров», «ул. Кузнечная-ул. Коммунаров» - 

Предусмотрены существующие места для временной стоянки автотранспорта 

в шаговой доступности к зданию.  
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2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Самообследование негосударственного частного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

«Персонал-Ресурс» (далее - Учреждение) – это обследование состояния 

отдельных областей и объектов образовательной системы, имеющее системный 

характер и направленное на повышение качества и эффективности деятельности 

Учреждения.  

2.2. Самообследование проводится в целях получения информации о его 

состоянии и разработки системы прогнозируемых изменений, направленных на 

развитие и предупреждение негативных проявлений в деятельности 

Учреждения.  

2.3. 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 иными локальными актами Учреждения.  

2.4. Основные задачи, решению которых способствует самоообследование:  

 сбор общей информации о состоянии образовательной системы;  

 разработка системы изменений в Учреждении, обеспечивающих ее 

развитие;  

 установление соответствия между предполагаемым и реальным 

состоянием процессов, условий и результатов деятельности Учреждения;  

 выявление существующих проблем и определение пути их решения;  

 изучение динамики изменения объектов самообследования, 

позволяющее спрогнозировать дальнейшие пути развития Учреждения.  

 

2.5. В процессе самообследования проводилась оценка: 

 образовательной деятельности,  

 системы управления Учреждения,  

 содержания и качества подготовки обучающихся,  

 организации учебного процесса,  

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения,  

 качества материально-технической базы,  

 функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1. Учреждение является образовательной организацией реализующей 

дополнительные профессиональные образовательные программы (повышения 

квалификации, профессиональной подготовки) для лиц, имеющих высшее или 

среднее профессиональное образование и программы профессионального 

обучения. 

3.2. Учреждение 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 Учреждения, решениями органов управления Учреждения, 

приказами директора и внутренними организационно-распорядительными и 

нормативными документами в целях ведения образовательной деятельности. 

3.3. Образовательная деятельность в учреждении организуется в 

соответствии с: 

 О Федеральный    закон   от   30.03.1999 года    №   52-ФЗ «О   санитарно-

эпидемиологическом   благополучии   населения»; 

 Федеральный Закон № 294 от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

 Федеральный    закон   от   10.10.2002 года    №   7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

 Федеральный    закон   от   24.06.1998 года    №   89 «Об отходах 

производства и потребления»; 

 Федеральный    закон   от   29.12.12 года    №   273 «Об образовании»; 

 Федеральный    закон   от   16.07.2001 года «О дополнительном 

образовании»; 

 Федеральный    закон   от   04.05.2011 года   № 99 «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2020 г. N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об 

утверждении Порядка проведения обязательных предварительных осмотров ра

ботников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний 
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к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры». 

 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Технический регламент ТР ТС 007/2011«О безопасности продукции,  

предназначенной для детей и подростков»; 

 Технический регламент ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования» 

 И другими нормативными правовыми актами, которые регулируют 

деятельность образовательных организаций, локальными нормативными актами 

НЧОУ ДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс». 
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4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения; 
 осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения; 

 действует от имени Учреждения без доверенности, представляя 

его во всех дарственных органах, организациях, предприятиях 

и учреждениях;  

 организует подготовку и выполнение решений Собрания 

 распоряжается имуществом и средствами Учреждения в 

соответствии с их целевым назначением; 

 заключает различного рода сделки; 

 осуществляет оперативное руководство деятельностью 

Учреждения; 

 выдает доверенности, заключает договоры, в том числе 

трудовые; 

 открывает в банках расчетные и иные счета; 

 издает приказы и дает указания, обязательные для всех 

работников Учреждения; 

 определяет условия оплаты труда сотрудников; 

 утверждает внутренние документы Учреждения; 

 совершает иные, не запрещенные законодательством действия, 

если они не входят в компетенцию Учредителя. 

Педагогический 

совет 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 
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 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений 

и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

 

4.1. Организационная структура Учреждения позволяет осуществлять 

организацию и ведение учебной, учебно-методической, финансово-

хозяйственной и иной деятельности в соответствии с набором задач, решаемых 

в настоящее время.  

При этом система сопровождения и обеспечения едина для различных 

направлений образовательной деятельности, что позволяет оптимально 

использовать ресурсы Учреждения. 

4.2.Система управления Учреждения базируется на сетевой 

информационной среде с электронным документооборотом, средствами поиска 

и индексации информации, возможностями регистрации и контроля действий 

сотрудников, что позволяет создать систему планирования, постановки и 

распределения задач, контроля исполнения, рационального использования 

ресурсов организации, протоколирования и архивации документов. 

4.3. Функции и правила работы, взаимодействия со структурными 

подразделениями, система мониторинга работы и ведения документооборота 

структурных, функциональных и вспомогательных подразделений обеспечены 

стандартным пакетом документов. 

4.4. Нормативной и регламентирующей базой деятельности и системы 

управления являются Законодательство Российской Федерации по вопросам 

образования, нормативно-распорядительные документы Министерства 

образования и науки России, а также Устав и иные локальные акты Учреждения. 

4.5. Для работы Учреждения в качестве прикладного программного 

обеспечения используются программный комплекс "1С: Бухгалтерия 8.2., 

Базовая версия "ОС Microsoft Windows XP и Microsoft Office 2010, Adobe Flash, 

Adobe Acrobat Reader, Adobe Device Central. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

5.1. Учебный процесс в Учреждении организован на основании 

действующей лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

министерства образования и науки Краснодарского края от 25.08.2014 № 3611, 

серия 23Л01 № 0002660, срок действия лицензии бессрочно. 

5.2. Учреждение в соответствии с лицензией осуществляет 

образовательную деятельность по:  

Программам профессионального обучения – 7 (Семь) программ. 
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Дополнительное образование: 

    Дополнительные профессиональные программы: 

       -   Дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации – 132 (Сто тридцати двум) программам; 

- Дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки – 31 (Тридцать одна) программа. 
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 Дополнительное образование детей и взрослых 

- Дополнительные общеразвивающие программы – 3 (Три) 

программы: 

Обязательным программ обучения и проверки знаний – 9 (Девять 

программ). 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, дистанционная.  
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В 2019-2020-2021 учебных годах реализация большей части программ 

проходила с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ЭО и ДОТ). Для этого использовались 
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федеральные и региональные информационные ресурсы и платформы, в 

частности, платформа «Мираполис», «Битрикс», «ZOOM». «Moodle», 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

стабильно повышающейся результативности образовательной 

деятельности.  

Среди достоинств данного способа получения образования можно 

отметить: 

- получение новых знаний в удобное для него время; 

- предоставление материала дистанционно, поэтому образовательный 

процесс не зависит от местоположения, обучающегося; 

- обучающийся самостоятельно задает себе темп обучения; 

- осваивание новых технологий и средств коммуникаций; 

- получение помощи в любой момент мобильность и оперативность между 

преподавателями, тьютерами и обучающимися; 

- развитие самодисциплины и самообразования; 

- экономия времени и денег; 

- мгновенный доступ к лекциям, библиотекам и иным электронным 

ресурсам; 

- получение образования независимо от социального статуса, состояния 

здоровья, финансового состояния и пр. 

Среди недостатков дистанционного образования выделяют: 

- обучающемуся необходимо правильно планировать собственное время, 

чтобы полноценно усваивать новый материал и получать новые знания и 

навыки; 

- отсутствие прямого контакта с преподавательским составом и членами 

группы; 

- отсутствие индивидуального подхода, трудности в плане учета 

особенностей личности, ее способностей и возможностей; 

- недостаточное обеспечение обучающихся техническими 

средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и др.; 

- необходим постоянный доступ к Интернету; 

- недостаточные знания ПК; 

- отсутствие или малый объем практических занятий, нацеленных на 

реализацию теоретических основ в жизни; 

- далеко не всегда удается правильно и полно дать ответ письменно или в 

тесте.  

5. 3. Для организации учебного процесса Учреждение: 

5.3.1. Принимает необходимые документы у заказчика для заключения 

договора на оказание платных образовательных услуг. Договор составляется в 

количестве экземпляров по числу подписавших его сторон. От имени 

Учреждения договор на оказание платных образовательных услуг 

https://disshelp.ru/extensions/otvety-na-voprosy.html
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подписывается директором на основании Устава или уполномоченным им 

лицом на основании доверенности. 

5.3.2. Готовит приказ о зачислении потребителей в число обучающихся в 

группу в зависимости от вида платных образовательных услуг.  

Лицо считается зачисленным в Учреждение с даты, указанной в приказе. 

5.3.3. Определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. 

Для оказания платных образовательных услуг Учреждение привлекает штатных 

педагогических работников.  

К преподавательской деятельности допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование или высшее профессиональное образование, 

дополнительное профессиональное образование в области, соответствующей 

преподаваемому предмету. Образовательный ценз указанных лиц 

подтверждается документами о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации, ученых степенях и званиях и т. д. 

Наряду со штатными преподавателями учебный процесс в Учреждении 

могут осуществлять иные лица, с соответствующим образовательным цензом, на 

условиях совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.3.4. Создает необходимые условия (место проведения занятий) и 

материально-техническое оснащение для предоставления платных 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья. 

5.3.5. Организовывает учебные занятия в соответствии с образовательными 

программами и учебно-тематическими планами.  

5.3.6. Осуществляет итоговый контроль знаний обучающихся.  

5.3.7. Создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников.  

5.3.8. Осуществляет контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг, несет ответственность за соблюдение сроков обучения, 

выполнение учебного плана и расписания занятий. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 

6.1. Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении 

(внутренний контроль) представляет собой комплекс мероприятий и процедур, 

направленных на непрерывное поддержание учебной, методической, научной и 

воспитательной работы на уровне современных требований, совершенствование 

образовательного процесса, своевременное внесение в него необходимых 

корректив, поиск резервов повышения качества образования.  

6.2. Элементами внутреннего контроля качества являются: 

 Состояние учебной работы 

 Состояние методической работы 

 Морально-психологическое состояние обучающихся, 

 Состояние внутреннего порядка, трудовой и учебной дисциплины 

 Состояние профессиональной подготовленности руководящего и 

преподавательского состава, их переподготовки и повышения квалификации 

 Состояние кадровой работы 

 Состояние учебно-материальной базы 

 Состояние финансовой, хозяйственной и экономической деятельности 

А именно: 

Обучающиеся и образовательный процесс: 

- степень адаптации к обучению обучающихся 

 уровень успеваемости обучающихся; 

 уровень качества знаний; 

 уровень степени обученности; 

 уровень сформированности универсальных учебных действий;  

 уровень личностного развития слушателей; 

 посещение обучающимися занятий; 

 степень удовлетворенности обучающихся образовательным процессом; 

 итогового контроля за уровнем учебных достижений обучающихся; 

 выполнение нормативных требований к организации образовательного 

процесса; 

Педагогические работники: 

 уровень профессиональной компетентности; 

 качество и результативность педагогической работы; 

 уровень инновационной деятельности педагога; 

 анализ педагогических затруднений; 

 самообразовательная деятельность. 
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Оснащенность Учреждения 

 водоснабжение (холодное/горячее);  

 канализация (система, туалеты);  

 пожаробезопасность  

 (средства пожаротушения, подъездные пути к зданию, безопасность 

электропроводки, сигнализация, система оповещения);  

 охрана, видеонаблюдение 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса:  

 комплектность оснащения учебного процесса  

 учебники и учебно-методической литературой к ним;  

 печатные образовательные ресурсы;  

 работающие средства для сканирования и распознавания, распечатки и 

копирования бумажных материалов;  

Материально-техническое оснащение учебного процесса  

 техника для создания и использования информации;  

 компьютеры, имеющие комплект лицензионного или свободно 

распространяемого системного и прикладного программного обеспечения;  

 подключение к сети Internet;  

 наглядные пособия, макеты, плакаты. 

6.3. Внутренний контроль направлен на управление образовательным 

процессом в части: 

 выполнения требований ФЗ №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; Закона РФ "О защите прав потребителей", иных приказов, 

распоряжений, постановлений, инструктивных писем, методических 

рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 соблюдения Устава, правил внутреннего трудового и учебного распорядка 

и иных локальных актов Учреждения; 

 реализации образовательных программ, соблюдения утвержденных 

учебных программ, планов, графиков; 

 ведения документации (соблюдение календарно-тематических и учебных 

планов, ведение и заполнение журналов учебных занятий и т.д.); 

 определения уровня знаний, умений и навыков обучающихся, качества 

обученности; 

 соблюдения порядка проведения контроля знаний и  успеваемости 

обучающихся,  

 использования учебно-методического обеспечения в образовательном 

процессе; 
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 охраны жизни и здоровья участников образовательного процесса; 

6.4.  Внутренний контроль осуществляется посредством следующих методов: 

 изучение документации; 

 наблюдение за организацией образовательного процесса; 

 опрос участников образовательного процесса; 

 контрольные срезы; 

 беседа; 

 изучение и оценка образовательного процесса и подготовки обучающихся 

по всем образовательным программам и формам обучения по результатам 

итогового контроля знаний, умений и навыков обучающихся, которые 

реализуются соответствующими положениями об организации учебного 

процесса. 

6.5. Основанием для проведения внутреннего контроля выступают: 

 проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

 необходимость получения объективной информации о реальном 

состоянии дел в Учреждении. 

 обращение физических лиц по поводу нарушений в области образования 

 предписания органов исполнительной власти, осуществляющих функции 

по выработке государственной политики в образовательной сфере и по 

государственному контролю и надзору в сфере образования. 

6.6. Внутренний контроль осуществляется непосредственно директором 

Учреждения.  

По распоряжению директора внутренний контроль могут осуществлять иные 

работники Учреждения, уполномоченные на проведение контрольных функций 

соответствующим распоряжением директора. 

6.6.1. В качестве экспертов к участию в контроле могут привлекаться сторонние 

(компетентные) организации и отдельные специалисты. 

6.7. Директор издает приказ о сроках и целях предстоящей проверки. 

6.8. Директор, иное лицо им назначенное может посещать занятия 

преподавателей без предварительного предупреждения. 

6.9.  Результаты системы оценки качества образования способствуют: 

- принятию обоснованных управленческих решений по повышению 

качества образования;  

- повышению уровня информированности потребителей образовательных 

услуг для принятия жизненно важных решений (по продолжению образования);  

- обеспечению объективности итогового контроля знаний обучающихся 

- результаты проверок учитываются при проведении аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности. 
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6.10. Директор Учреждения по результатам внутреннего контроля принимает 

решения: 

 об издании соответствующего приказа; 

 о проведении повторного контроля с привлечением определенных 

экспертов; 

 о привлечении к дисциплинарной ответственности работников; 

 о поощрении работников; 

 иные решения в пределах своей компетенции. 

6.12. Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов системы оценки качества 

образования; 

 размещение отзывов обучающихся о качестве обучения на официальном 

сайте Учреждения. 

7. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

 

7.1.  Учреждение придает большое значение содержанию образовательных 

программ, которое направлено, в первую очередь, на то, чтобы изучаемый 

теоретический материал в ходе учебного процесса преобразовывался в 

эффективный профессиональный инструмент. 

7.2. На основе проведенного анализа можно сделать выводы, что Учреждение 

реализует образовательные программы: 

80%

15%
5%

Результаты итогового контроля знаний 

обучающихся за 2020г.

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно
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 удовлетворяя потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии; 

 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. 

7.3. Структура подготовки обучающихся является оптимальной с точки зрения 

формы, видов и методов обучения. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРОЙ И ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ 

 

8.1. Для реализации образовательных программ в Учреждении  имеется 

достаточное количество обязательной учебной литературы, учебно-

методических материалов, а также нормативной и законодательной литературы. 

Обучающиеся  обеспечиваются методическими материалами и пособиями. 

8.2. Материалы библиотеки представлены в электронном виде и на 

бумажных носителях. Ко всем материалам библиотеки слушатели имеют 

полный доступ.  

8.3.  За поддержание актуальности библиотеки отвечает менеджер учебного 

отдела. 

8.4. Фонд библиотеки Учреждения содержит справочную, учебную, учебно-

методическую литературу, нормативные документы, необходимую для 

обеспечения образовательного процесса по каждой образовательной программе. 

8.5. В Учреждении функционирует единая информационная локальная сеть 

с выходом в Интернет. На учебных компьютерах установлено следующее 

программное обеспечение: Windows XP с приложениями Microsoft Office 2010. 

Программно-информационное обеспечение образовательных программ 

соответствует современному уровню и требованиям учебного плана. 

8.6. Информационно-методическое обеспечение позволяет организовать 

учебный процесс в соответствии с современными требованиями. 

8.7. Обеспечение образовательной деятельности соответствующими 

технологическими средствами, обеспечивающими освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся       

N 

п/

п 

Критерий Наименование 

объекта 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв. м) - для объектов 

недвижимого имущества; 

Собственно

сть или 

оперативно

е 

Документ 

- 

основание 

возникнов
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адреса размещения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" - для иных 

технологических объектов 

управление, 

хозяйственн

ое ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездн

ое 

пользовани

е 

ения права 

пользован

ия 

(указываю

тся 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1 Наличие 

информацион

ных систем, 

обеспечиваю

щих 

функциониро

вание 

электронной 

информацион

но-

образователь

ной среды 

1. Moodle 

 

 

2. Zoom 

 

3. Мирапол

ис  

1. http://xn--24-

6kcpu5a0aic.xn--p1ai/ 

 

2.  

 

3. http://b82544.vr.mi

rapolis.ru/ 

Собственн

ость 

 

 

 

 

Договор 

№ 

Ms000021

057 от 

28.12.2020 

 

3 Наличие 

серверного 

оборудовани

я, 

обеспечиваю

щего 

функциониро

вание 

электронной 

информацион

но-

образователь

ной среды 

ООО 

"МультиХ

ОСТ" 

https://www.multihost.ru Возмездно

е оказание 

услуг 

Договор 

на 

оказание 

интернет

-услуг № 

mh00117

9 

4 Наличие 

высокоскорос

тных каналов 

доступа к 

электронной 

информацион

но-

образователь

ной среде 

ПАО 

«Ростелеком

» 

 
Возмездно

е оказание 

услуг 

Договор 

№25994 

от 

01.01.201

6 до 

31.12.202

1 

8.8. Обеспечение образовательной деятельности соответствующими 

книгами и учебниками. 

№ Вид Учебной литературы Количество единиц в фонде 

 Методическая 513 

2 Педагогическая 338 

4 Справочная 3 

http://дистант24.рф/
http://дистант24.рф/
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5 Экономика и бухгалтерия 14 

6 Кадровая 15 

7 Правовая 30 

8 Техническая 15 

 Итого 928 

8.9. Обращаемость книгами и учебниками – 0%. 

8.10. Фонд библиотеки формируется за счет собственных средств. 

8.11. В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 88 

дисков; сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

9. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ 

На период самообследования в Учебном центре в образовательном 

процессе занято 16 человек: из них – 14 штатных, 2 человека – внешних 

совместителей.   

  Анализ уровня квалификации преподавателей показал, что высшее 

образование у 100 % штатных сотрудников. Два преподавателя имеют ученую 

степень кандидата технических наук. Уровень квалификации достаточный для 

ведения образовательного процесса.   

Средний возраст преподавателей учебного центра 45 лет.  

Доля штатных остепенённых преподавателей Учебного центра составляет 

9,9 %, совместителей – 13,8 %.  Базовое образование всех преподавателей 

соответствует преподаваемым дисциплинам, т.е. содержанию подготовки по 

каждой специальности.   

Кадровая политика Учреждения направлена на организацию эффективной 

работы преподавательского состава, от деятельности которого напрямую 

зависит выполнение поставленных задач и достижения целей Учреждения. 

Все преподаватели регулярно проходят повышение квалификации. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили 

онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы 
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10. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10.1. Учебный центр размещается в 5 учебных помещениях, находящихся в 

пользовании на праве аренды. Общая площадь базы учебного центра составляет 

142кв.м, В среднем на одного слушателя приходится более 20кв.м. что 

соответствует установленным санитарным нормам и лицензионным 

требованиям.  

10.2.Здание учебного центра находится в удовлетворительном состоянии.  

10.3.В Учебном центре имеется достаточное количество помещений для 

хранения материалов и образцов. Помещения оснащены камерами 

видеонаблюдения. Учебные аудитории оборудованы пожароохранной 

сигнализацией.  

Во всех учебных помещениях имеются в наличии разработанные и 

утвержденные должным образом инструкции по охране труда, пожарной и 

электробезопасности.  

10.4.В настоящее время ведется работа по дооснащению аудиторий 

средствами ТСО, новым лабораторным оборудованием.   

Анализируя состояние учебно – материальной базы учебного центра, 

комиссия делает вывод о том, что оснащение учебного процесса соответствует 

требованиям Государственного образовательного стандарта по подготовке 

специалистов со средним и начальным профессиональным образованием 

базового уровня.   
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11. ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

11.1. Анализ соблюдения контрольных лицензионных нормативов 

свидетельствует о том, что Учреждение их полностью выполняет.  

11.2. По результатам самообследования установлено:  

 Нормативная и организационно-правовая документация Учреждения 

имеется в наличии по всем осуществляемым направлениям деятельности и 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации и 

нормативным актам. 

 Организационная структура Учреждения позволяет осуществлять 

организацию и ведение учебной, учебно-методической, финансово-

хозяйственной и иной деятельности в соответствии с набором задач, решаемых 

в настоящее время. При этом система сопровождения и обеспечения едина для 

различных направлений образовательной деятельности, что позволяет 

оптимально использовать ресурсы Учреждения. 

 Организация образовательного процесса, структура и качество 

подготовки обучающихся являются оптимальными с точки зрения формы, видов 

и методов обучения. 

 Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении 

(внутренний контроль) проводится на уровне современных требований, без 

необходимости внесения в него необходимых корректив, и поиска резервов 

повышения качества образования.  

 Соответствие учебной, учебно-методической литературы, и иных 

библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требованиям;  

 Соответствие образовательного ценза педагогических работников 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

требованиям;  

 Соответствие материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации требованиям.  
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