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Отчет составлен по материалам самообследования деятельности Частного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования учебного
центра «Безопасность» (далее - Учебный центр) в соответствии с Приказом директора ЧОУ
ДПО УЦ «Безопасность»
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.

Полное наименование
О рганиззцик

2.
3.
4.

Сокращенное наименование организации
Дата создания
Юридический адрес предприятия
(индекс, регион, город)
Фактический адрес предприятия
(индекс, регион, город)

Частное образовательное учреждение
jn>jjo.jnjjTe.JU>»oro профессионального
образования учебный центр
«Безопасность»
ЧОУ ДПО УЦ «Безопасность»
10.06.2014г.

6.

Телефон*

7.

Факс*

662315 Красноярский край,
г. Шарыпово, 2-й микрорайон,4.
662311, Красноярский край,
г. Шарыпово, мкр. Пионерный 27/2.
офис 210.
Директор ЧОУ ДПО УЦ «Безопасность»
8 (39153)308-90
8 (39153)308-90

8.

Электронная почта*

e-mail: oremio805(®,mail.ru

9.

Руководитель организации

10.
11.

Правовое основание
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности

12.

Реализуемые образовательные программы в
соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности

Директор Нечаев Тимофей
Александрович
Устав
Лицензия № 7936-л от 02.04.2015 выдана
Министерством образования и науки
Красноярского края.
Срок действия - бессрочно
- Основные программы
профессионального обучения программы профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям
служащих, программы переподготовки
рабочих, служащих, программы
повышения квалификации рабочих,
служащих.;
- Дополнительные профессиональные
программы - программы повышения
квалификации, программы
профессиональной переподготовки.
от 07.05.2015г. № 3859
Образовательные программы реализуются
в очной, заочной, очно-заочной,
электронной и дистанционной формах.
Допускается сочетание различных
форм получения образования, в том числе
соединения обучения по очной форме с
работой на предприятии, в учреждении,
организации.

5.

■4 *5-.

13.
14.

Аккредитация в области охраны труда
Формы обучения

*
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЧОУ ДПО УЦ «БЕЗОПАСНОСТЬ»
Управление ЧОУ ДПО УЦ «Безопасность» осуществляется в соответствии с Уставом,
нормативными правовыми актами, действующим в РФ, а также разработанными и
утвержденными локальными актами по основным направлениям работы, регламентирующие
деятельность Учебного центра.
Деятельность учреждения регламентируется локальными актами. В соответствии с
Уставом общее руководство осуществляет директор Нечаев Тимофей Александрович.
Управление образовательным процессом осуществляется на основе должностных
инструкций, согласно штатному расписанию.
Должностные инструкции на сотрудников имеются.
Общественное управление осуществляют:
- Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления
Учебным центром, деятельность и полномочия которого определены в «Положении о
Педагогическом совете ЧОУ ДПО УЦ «Безопасность»;
- Методический совет - орган управления, отвечающий за методическую работу,
деятельность и полномочия которого определены в «Положении о Методическом совете
ЧОУ ДПО УЦ «Безопасность».
Организация и ведение делопроизводства осуществляется в соответствии с
действующими нормами.
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Численность слушателей
%

Человек
204

Показатели
Численность/удельный вес численности слушателей,
направленных на обучение службами занятости, в
общей
численности
слушателей,
прошедших
обучение в образовательной организации за отчетный
период
Профессиональное обучение
Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих и должностям
служащих, в общей численности слушателей,
прошедших обучение в образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся' по программам переподготовки по
профессиям рабочих и должностям служащих, в
общей
численности
слушателей,
прошедших
обучение в образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся
по
программам
повышения
квалификации по профессиям рабочих и должностям
служащих, в общей численности слушателей,
прошедших обучение в образовательной организации
Дополнительное профессиональное образование
Численность/удельный вес численности слушателей,

-

311

0

26

240
*

з

обучившихся по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам
предаттестационной
подготовки
руководителей
и
специалистов
в
области
промышленной, экологической и энергетической
безопасности, в общей численности слушателей,
прошедших обучение в образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам обучения руководителей и специалистов
по охране труда, пожарно-техническому минимуму,
ГО и ЧС и т.п., в общей численности слушателей,
прошедших обучение в образовательной организации

0

529

3.2. Реализуемые образовательные программы
В соответствии с действующей лицензией на осуществление образовательной
деятельности ЧОУ ДПО УЦ «Безопасность»
предоставлено право осуществления
образовательной деятельности по
программам профессионального
обучения
и
дополнительного профессионального образования, в том числе:
1. Программы профессионального обучения:

Количество, Разработанных
за отчетный
всего ед.
период, ед.
7
профессиональная подготовка по профессиям рабочих и
46
должностям служащих
4
переподготовка по профессиям рабочих и должностям
16
служащих
6
19
повышение квалификации по профессиям рабочих и
должностям служащих
Наименование

2. Программы дополнительного профессионального образования:
Наименование

повышение квалификации руководителей и специалистов
предаттестационная подготовка руководителей и
специалистов в области промышленной, экологической и
энергетической безопасности
обучение руководителей и специалистов по охране труда,
пожарно-техническому минимуму, ГО и ЧС и т.п.

Количество, Разработанных
за отчетный
всего ед.
период, ед.
1
6
2
10

5

1

Программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных
программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию нет.
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3.3. Содержание и организация учебного процесса
Образовательная деятельность в ЧОУ ДПО УЦ «Безопасность» осуществляется по
утвержденным и согласованным (при необходимости) образовательным программам
профессионального обучения и программам дополнительного профессионального
образования.
Образовательные программы разрабатываются Учебным центром самостоятельно,
рассматриваются на Методическом совете и утверждаются директором, при необходимости
согласовываются в надзорных органах.
Содержание и организация учебного процесса регламентируется учебными и учебно
тематическими планами, календарными учебными графиками и расписанием занятий для
каждой учебной группы.
Основные виды учебных занятий - лекции, тестирование, консультации,
самоподготовка и др. Формы промежуточного контроля - устный опрос, тестирование,
зачет.
Слушатель, прошедший обучение и выполнивший все требования учебного плана,
допускается к итоговой аттестации.
Для проведения итоговой аттестации созданы аттестационные/квалификационные
комиссии по направлениям.
Слушателям,
успешно
прошедшим
итоговую
аттестацию,
выдаются
удостоверения/свидетельства, сертификаты, формы которых установлены учебным центром.

3.3. Кадровое обеспечение
Педагогические работники, реализующие программы профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования удовлетворяют квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим
должностям.
№
пп

Фамилия, имя, отчество

Образование

Стаж
педагогической
деятельности
30

1.

Краюшкин Михаил Николаевич

Высшее

2.

Иванникова Татьяна Ивановна

Среднее-специальное

38

3.

Цынгаев Александр Иосифович

Высшее

9

4.

Нечаев Тимофей Александрович

Высшее

8

5.

Никандров Павел Александрович

Высшее

10

6.

Горшенина Юлия Сергеевна

Высшее

11

№
пп
7.

Фамилия, имя, отчество
Макаров Сергей Иванович

Образование
Высшее

Стаж
педагогической
деятельности
4

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих ученые
степени и (или) ученые звания, в общей численности педагогических работников ЧОУ ДПО
УЦ «Безопасность» - 0 человек/0%.
Преподаватели Учебного центра проходят обучение на курсах повышения
квалификации, принимают участие в семинарах, проходят аттестацию в надзорных органах
по читаемым направлениям обучения.
Кроме того, преподаватели совершенствуют свое педагогическое мастерство путем
самообразования и через методическую работу.
Все преподаватели владеют компьютером и используют информационные технологии
в учебном процессе.
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших за
отчетный период повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в
общей численности педагогических работников ЧОУ ДПО УЦ «Безопасность» 7 человек
Средний возраст штатных педагогических работников ЧОУ ДПО УЦ «Безопасность» 47 лет

3.4. Качество подготовки обучающихся
Прием обучающихся осуществляется по заявкам юридических лиц и по заявлениям
граждан. Услуги предоставляются после подписания договора на образовательные услуги с
двух сторон и ознакомления с локальными нормативными актами Учебного центра.
Обучение проводится за счет средств организаций и физических лиц.
Обучение ведется высококвалифицированным преподавательским составом,
имеющим не только педагогический опыт, но и большой опыт работы на производстве.
Повышение уровня квалификации преподавательского состава через участие в курсах
повышения квалификации, участия в семинарах, самообразования и аттестации способствует
росту их профессионализма, что, в свою очередь обеспечивает высокое качество учебного
процесса в целом.
Для определения качества обучения в Учебном центре предусмотрены различные
формы контроля на разных этапах обучения: входной контроль, текущий контроль и
промежуточная аттестация, а по завершению освоения образовательных программ
проводится итоговая аттестация в виде тестирования, зачета или экзамена. Порядок
организации и проведения форм контроля установлен локальными нормативными актами
Учебного центра.
Управление качеством образовательного процесса позволяет контролировать
усвоение содержания образовательных программ в течении всего периода обучения,
оперативно использовать
полученные данные и своевременно реализовывать
корректирующие действия.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Основными задачами Учебного центра в сфере методического обеспечения реализуемых
образовательных программ являются:
- разработка учебно-программной и учебно-методической документации, необходимой для
обеспечения образовательного процесса;
- развитие новых форм, методов и технологий профессионального образования;
В Учебном центре проводится постоянная работа по созданию и обновлению учебно
методических материалов для слушателей в форме справочных материалов, учебно
методических пособий, презентаций, тестовых заданий.
Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в полном
объеме и представлены:
- образовательными программами профессионального обучения;
- программами дополнительного профессионального образования;
- методическими рекомендациями по организации образовательного процесса,
утвержденными директором Учебного центра;
- материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденными директором Учебного центра;
- учебно-методическими пособиями и презентациями, разработанными Учебным центром.
- учебными видеофильмами и видеороликами.
Учебный центр располагает печатной и электронной библиотекой, которые содержат
методическую, учебную, справочную литературу. Периодически приобретается новая
литература. Имеется возможность использования ресурсов сети Интернет.
Учебный центр
продолжает
разработку и опробывание элементов проекта
дистанционных образовательных технологий.
Методическим советом Учебного центра регулярно проводится анализ соответствия
содержательной части учебных планов образовательных программ изменяющимся потребностям
в профессиональной деятельности Заказчиков, изменениями в законодательных актах.

5. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Учебный центр располагает печатной и электронной библиотекой, которые содержат
методическую, учебную, справочную литературу. Периодически приобретается новая
литература. Имеется возможность использования ресурсов сети интернет.

6. МАТЕРИАЛБНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Учебный центр располагает учебными и административными помещениями по адресу г.
Шарыпово, мкрн. Пионерный, дом 27/2 общей площадью 153,1 кв.м на правах аренды по
договору № 28 от 30.07.2017г.
Учебные классы оснащены учебной мебелью, техническими средствами обучения
(компьютерами,
мультимедийными
проекторами,
экранами,
информационными
материалами, учебно-методическими пособиями, информационными стендами, плакатами).
Имеется тренажер сердечно-легочной реанимации «Максим».
Все аудитории оборудованы телевизионными мониторами, которые позволяют
производить подключение, как к сети «Интернет», так и к локальному компьютеру.
В аудитории № 207 создан компьютерный класс на 18 учебных компьютеров и 1
компьютер Администратора системы. Все компьютеры подключены к локальной сети и
сети «Интернет».
На сервере установлена компьютерная программа «ОЛИМПОКС», которая позволяет
производить обучение, промежуточную и итоговую аттестацию по промышленной
безопасности,
энергетической
безопасности,
электробезопасности,
экологической
безопасности, пожарной безопасности, охране труда и другим направлениям.
Количество оборудованных учебных аудиторий и кабинетов: 3
7

Все указанные в самообследовании помещения соответствуют требованиям
помещений по оказанию образовательных услуг, что подтверждено соответствующими
документами:
1. Заключением о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности, выдано Отделом надзорной деятельности по г. Шарыпово Главного
управления МЧС России по Красноярскому краю , 18.12.2014г. №1104-2564
2. Санитарно-эпидемиологическим заключением № 24.ШЦ.01.000.М.000034.09.14 от
26.09.2014г. выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю.

7. НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМ
На компьютерах установлено современное лицензионное программное обеспечение с
операционной системой Microsoft Windows ХР и соответствующим пакетом Microsoft Office,
Microsoft Windows 10. Также на компьютерах установлена образовательная система
«ОЛИМПЮКС». На компьютерах сотрудников установлены Microsoft Windows 10
Функционирует единая информационная сеть с выходом в Интернет, установлены
информационно-правовые системы «Гарант»,
Учебный центр располагает в необходимом количестве оргтехникой: принтерами,
множительной техникой, сканерами, мультимедийными проекторами, ламинаторами.
8. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Статистическая отчетность сдается своевременно, на основании форм, направленных
в адрес Учебного центра Красноярскстатом.
Сданы следующие формы: форма № 1-СОНКО, форма № 1-кадры.
Через Автоматизированную информационную систему сбора, анализа и
представления информации о реализации дополнительного профессионального образования
и профессионального обучения в Российской Федерации сданы отчеты по формам: форма №
1-ПК, форма № ПО.

9. ВЫВОДЫ.
1. Организационно-правовое обеспечение Учебного центра соответствует требованиям
законодательства РФ .
2. Структура Учебного центра по состоянию на 31.12.2016 соответствует функциональному
назначению и Уставу. Система управления Учебного центра предусматривает решение задач по
реализации образовательного процесса.
3. Организация образовательного процесса сконструирована для полной реализации программ
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.
Преподавательский состав соответствует профилю преподаваемых предметов и дисциплин.
В Учебном центре функционирует система повышения квалификации инженерно
педагогических работников. Качество образовательного процесса совершенствуется.
4. Учебные программы имеют полноценное методическое обеспечение. Учебно
методические материалы разрабатываются.
5. Библиотечный фонд постоянно пополняется.
6. Материально-техническая база позволяет в полном объеме осуществлять подготовку
слушателей по программам профессионального обучения и дополнительным
профессиональным программам.
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7. Состояние программно-информационного обеспечения образовательной деятельности
совершенствуется и можно оценить как современное.
8. Статистическая отчетность предоставляется своевременно.

&
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