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Введение
Самообследование Частного образовательного учреждения дополнительного

профессионального образования (Центр подготовки персонала) (ЧОУ ДПО ( ЦПП>) (далее

- Учреж,qение) проводится во исполнение пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона

от 2о,12,2о12г. N9273-Ф3 (Об образовании в РоссийскоЙ Федерации> в соответствии с

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14,06,201зг. N9 462
(Об утверждениИ Правил проведенИя самообследования образовательной организации л

приказом l\4инистерства образованИя и наукИ Российской Федерации от 10,12.2013г, N9

1з24 <об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
"]одлежащей самообследовач,лю n,

целью самообследования является обеспечение доступности и открытости

инфорNlации о деятельности Учреждения,
Процедура самообследования направлена на решение следующих задач:

. получение объеггивной и достоверной информации по основныN,4 сферам

деятельности Учреждения;
. выявление сильных и слабых сторон в деятельности Учреждения;
. аналиЗ показателеЙ деятельностИ Учреждения и определение дальнейших

направлений развития Учрещдения,
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности,

системы управлеНия Учре)<дения, содержания и качества подготовки обучающихся,
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового,

учебно-методического, библ иотеч но-и нформа цио н н ого обеспечен ия, материал ьн о-

технической базы, фун кцион и рован ия внутренней системы оценки качества образования,
а та]оке анализ показателей деятельности Учреждения,

основанием для проведения самообследования деятельности образовательной

организации является приказ Учре}(цения от 01,0З,2022 N9 бВ (О самообследовании
образовательной организации>.

Для проведения самообследования приказоlчi директора Учреждения была создана
комиссия, ответственная за проведение сам ообследован ия, в следующем составе:

Председатель: Фролов l\,4аксим Викторович, директор ЧОУ ДПО (ЦПП>

члены комиссии:
1, Хахин Павел Васильевич, преподаватель;
2, Букатин Алексей Иванович, преподаватель;
З, lv]орозов Алексей Николаевич,

отчетным периодом является предыдущий самообследованию календарный год

2021-



'l. Оценка образовательной деятельности

1.1. Общая характеристика образовательной организации
Полное наименование образовательной организации:
Частное образоsательное учре){qение дополнительного профессионального

образования <Центр подготовки персоналаD
Сокращенное наименование:
ЧОУ ДПО (ЦПП )
Юридический адрес;
Российская Федерация, З92000, г, Тамбов, ул, 3-я Линия, д, 18, комн, 29
Фактический адрес:
Российская Федерация, 392000, г, Тамбов, ул, 3-я Линия, д, 18, комн, 29
Телефон: +7 (47 52) 45-07-1З
E-mail: срр 10] @vandex rч
Учредитель: Фролов Максим Викторович
Орган иза цио н но-п равовая форма:Частное учрещдение
Тип: Организация дополнительного образования
Наличие филиалов: нет

Предметом деятельности организации является дополнительное образование,
направленное на приобретение лицами профессиональных компетенций, позволяющих
вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу
по конкретной профессии или специальности,

Основной целью деятельности Учреждения является обеспечение
высококвалифицированными кадрами предприятий путем подготовки кадров,
совершенствования их деловь]х качеств, создания условий для осознанного освоения и

успешного применения знаний и навыков для улучшения охраны труда, пожарной
безопасности и гра){данской обороны на предприятии,

Для достижения указанной цели Учреж,дение осуществляет в качестве основной
образовательную деятельность,

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности
Учре}цение осуществляет деятельность при наличии всех необходимых документов

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом (Об
образовании в Российской Федерации>, нормативно-правовыми актами министерства
образования и науки Российской Федерации и Уставом Учре)tцения,

Учреждение создано с целью ведения образовательной деятельности в сфере
дополнительного образования в соответствии с Лицензией на право ведения
образовательной деятельности, является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, расчетный счет,

Учрецдением в соответствии с Лицензией на право ведения образовательной

деятельности N9 68-ОД-21-,17 от 28,09,2021 года, выданной Управлением образования и

науки Тамбовской области, действующей бессрочно, реализуются дополнительные
общеразвивающие программы и дополнительные профессиональные програlvмы,

Основными локальными нормативными актами, содержацими нормы,

регулирующими образовательные отношения в Учре)tiдении, являются Устав, а также ряд
локальнь]х нормативных актов, регламентирующих правила приема слушателей, режим
занятий, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости, порядок и

основания перевода, отчисления и восстановления слушателей, порядок возникновения,



приостановления и прекращения отнOшений меяgу учебныlм центрOм и слушателем

правила внутреFнего распорядка слушателей,
На основании результатов самообследования можно констатировать, что

нормативная и организационно-правовая документация Учреж,qения имеется в наличии по

Bce[.i осуцествлЯемым направленИям деятельностИ и соответствует деЙствующеN/]у

законодательству Российской Федерации и норI!1ативным актам, Учрецдение
cBoeBpeI!4eHHo обновляет и приводит в соответствие с деЙствующим законодательством и

норl\.4ативнымИ акгами РФ организационно-правовую и нормативную докуN,lентацию,

1.3. Организация образовательного процесса
учебный процесс в Учрежqении организован на основании действующей лицензии на

право ведения образовательной деятельности серия N9 бВ-ОД-21 17 от 2В-а9-2О21 гада,
выданноЙ Управлением образования и науки Тамбовской области, Срок действия
лицензии - бессрочно,

Образовательный процесс в ЧОУ ДПО uЦПП) включает реализацию
дополнительного образования. Образовательные программы самостоятельно

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией на ооновании части 5

статьи 12 и пунfiу б части З статьи 28 Федерального закона ат 29.12.2а12 г, N9 27З-Фз (об
образовании в Российской Федерации>,

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения

регламентируются учебными планами и образовательными програll/]мами,

обучение по образовательным лрограммам проводится на русском языке, Условия
обучения (формы обучения, сроки освоения образовательных программ, размер и условия
оплаты, прочие условия) определяются образовательной программой и соответствующилл

договороN4 на оказание образовательных услуг.
Учебный год в Учрещдении начинается '] января, Если этот день приходится на

выходной день, то занятия учебного года начинается на следующий за ним рабочий день,
реализация всех образовательных программ в отчетном периоде осуцествляется в очно

заочrой форме с применениеv дистан_,lион"ых технологий,
за отчетный период В Учреждении были реализованы следующие программы

обучения:

N9
п/п

Наименование образовательной программы Вид образовательной
лрограммы

1 Охрана труда для руководителей и специалистов (40 часов) Дополнительная
общеразвивающая

2 Пожарно-технический минимум для руководителей и

специалистов (28 часов)
Дополнительная

общеразвивающая
3 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций (36

часов)
Дополнительная

общеразвивающая

В результате проведения самообследования по вопросу организации учебного
процесса можно сделать вывод о том, что обучение в Учреждении осуществляется в

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными актаN,lи

образовательного учреждения,



2. Система управления Учрех(дёния

2.1. Структура управлеяия
управление Учрещ4ением осуu]ествляется в соответствии с законодательством

Российской Федерации и Уставом
Органами управления Учрежцения являются: Учредитель, Дирекгор, Обцее собрание

рабо l нл"ов, Педа-огический совет,
управление деятельностью Учрежцения осуществляет ее Учредитель на основе

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным орrаном является Дирекгор, Дирепор Учре)(Дения

назначается и освобощqается от должности Учредителем Учреждения сроком на 5 (пять)

лет, Директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью
Учрехден ия,

Кадровое делопроизводство в Учрецдении осуществляется в виде организационных,

распорядительных и информационно-справочных документов, Организационные

документы регламентируют структуру, задачи и функции Учре)(дения, права и обязанности

руководителя и специалистов, осуществляющих учебно-методическую и

преподавательскую деятельность,

2.2. Кадровое обеспечение
Кадровая политика Учреждения направлена на организацию

преподавательского состава, от деятельности которого напрямую
гоставпенных задач и достижения целей,

Структура и штатная численность Учреж4ения утsерхцается
Учреждения,

Все сотрудники Учреждения имеют высшее образование,
Качественный анализ деятельности педагогических работников Учрещqения

позволяет сделать вывод о соответствии номенклатурных показателей требованиям
СООТВе I С l ВУЮЩ,4Х ДОЛЖНОСТНЫХ И.lСТРУКЦИЙ,

эффективной работы
зависит выполнение

директором

вательный процесс в Учреждении осуществляют штатные преподаватели,
N9
п/п

Ф.и.о. Должность по lllTaTHoMy
Dасписанию

1 Фролов Максим Викtорович Преподаватель (по
совместительству)

2 хахин Павел Васильевич преподаватель
з БVкатин Алексей Иванович преподаватель
4 Богдалов Фарит Хусенович пDеподаватель
5 Морозов Алексей Николаевич преподаватель
6 Донсков Дмитрий Н иколаевич преподаватель



3. Содержание и качество подготовки слуlлателеи

Анализ документации по программам обучения
современные тенденции развития образования,
слушателей,

содержание программ отвечает принципу последовательности и системного подхода

при обучении слушателей,
учебно-методическая документация представлена: учеьными планами и

програirмаN4и, Учебная программа содержит раздел о необходиlvости и актуальности

разработки данной программы, цели и задачи, категории слушателей, описание

приобретаемых знаний и компетенций, контрольно-измерительные l\латериалы для
итогового контроля знаний,

Для определения уровня и качества обучения по завершении учебь проводится

итоговая аттестация в виде тестирования,
Анализ условий проведения итоговой атгестации показал, что форма аттестации

достаточна для определения уровня усвоения учебного Nlатериала и приобретения новой

компетенции слушателями,
на основе проведенного анализа ]\4ожно сделать вывод, что Учрехдение реализует

образовательные программь]:
. удовлетворяя потребности личности в интеллектуальном, культурноN,1 и

нравственном развитии;
. распространяя знания среди населения, повышая его образовательный и

профессиональный уровни;
. поВышая качество подготовки слуtl.]ателей с учетом современных требований,

новейших достижений науки и техники, формируя у слушателей стремление к

самостоятельному совершенствованию и пополнению своих знаний

Струкryра подготовки слушателей является оптимальной с точки зрения формы,
видов и методов обучения,

показывает, что при обучении учтены
ориентированнь]е на потребности



4. Оценкаучебно-методическойибиблиотечно,информационногообеспечения
реализуемых образовательных программ

4.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Основными напраалениями информационно-методической работы Учрещ4ения

являются:
. совершенствование содержания образовательных программ,
. совершенствование Iехнологийобучения:
. методическое и техническое сопровождение информатизации системы

образования,
Для реализации этих направлений используются такие формы работы, как:

. веб-занятия
Такие занятия организуются с использованием сети Интернет. Они могут быть

реализованы в формах вебинаров, конференций, дистанционных лекций, Нашими
преподавателями используется традиционная форма веб-занятий, при которой учебнь]е
материалы (в том числе лекции с видеозаписями, практическими занятиями и т,п.)

выкладываются на Образовательном лортале, Такая форма может быть дополнительно
расширена путеNi использования функций комментирования и обсуждения в режиме
онлайн,

. другие формы взаимодействия ме)t(ду слушателями и преподавателями
(телеконференции, организация переписки по e-mail и т.п,)

l\,4ы постоянно совершенствуеN{ учебнь]й процесс и предлагаем нашим слушателям
новые образовательные инструменты, В любом случае программа выстраивается таким
образом, чтобы сделать процесс обучения максимально эффективным и вIvесте с тем
гибким, комфортным для слушателя, Благодаря этому дистанционные технолоrии
становятся оптимальным решением для тех, кто хочет получить дополнительное
образование, не отвлекаясь от основной деятельности, Занятия проводятся в удобном для
слушателя режиме и дают качественные знания,

4.2. Библиотечно-информационное обеспечение
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют в

полно[,1 объеме реализовывать программы дополнительного образования, По всем

учебным модулям (дисциплинам) дополнительных образовательных программ в

электронной библиотеке имеется достаточное количество обязательной учебной
литературы, учебно-методических материалов, а таюке нормативной и законодательной
литературы, Таким образом, информационно-методическое обеспечение позволяет
организовать учебнь]й процесс в Учре)t(qении в соответствии с современными
образова гельными требованиям,4,



5, Материально,техническое обеспечение

5.1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
составляюцими lч]атериально-технического обеспечения являются;
. образовательный портал mobiltest, размещенный на сайте: Ьцр/.]еаIопQýtru
. программное обеспечение для организации телекоммуникации со слушателяN,lи

(SKYPE, WеЬiпаr,ru)
. компьютеры преподавателей
. элепронная почта срр10']@Vапdех,rU для организации переписки со

слушателями



6. общие выводы
Анализ соблюдения контрольных лицензионных нормативов свидетельствует о том,

что Учреждение их полностью выполняет,
Гlо результатап,i самообследования установлено:

. нормативная и организационно-правовая документация Учрещдения имеется в

наличии по всем осуцествляемым направлениям деятельности и

соответствует действующему законодательству;
. организация образовательной деятельности осуцествляется на основании

лицензии, структура и организация управления обеспечивают реLление задач
Учреrtlqения, обеспечивающего качественное образование;

. потенциал образовательного Учреждения по всем рассмотренным показателям
отвечает предъявленным требованияv,

. кадровый состав обеспечивает учебный процесс по реализуемыlv
образовательным программам;

. материально-техническая база, включая средства и формы технической,
библиотечной и информационной поддержки учебного процесса, достаточна
для обеспечения реализуемых основных проrрамм профессионального
обучения;

. социально-бытовые условия являются достаточными по действующим
нормативам,

Программы, проводимые Учре}(дением, актуальны и востребованы на рынке
образовательных услуг,

С приказом озIIакомлен ы:

Преподавате.ltь

l lрсIlодаватель

Преподава,гель

.r,/\-/ "/ П_R. Хахин

- 

лплпцrJ А.И. Бчкатин

---#

//7 Л.Н. Морозов




