Введение
На основании п. 3 части 2 статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г.
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию», с целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности
учреждения, а также подготовки отчета о результатах самообследования (далее - отчет) было
проведено самообследование ЧУДПО «УЦ «Охрана» (далее -Учреждение).
Самообследование Учреждения проводилось за период с 01.01.2021 по 30.12.2021 на
основании приказа директора № 3 от 10.01.2022г. определившим сроки, формы самообследования
и состав комиссии. Для проведения самообследования была создана комиссия в составе:
Председатель:
Серебрякова Раушания Галиахметовна – директор;
Члены комиссии:
Чечевицин Владимир Михайлович – заместитель директора;
Макайкина Анна Петровна – заместитель директора по учебной части;
Мешков Анатолий Петрович – преподаватель;
Мишакина Юлия Владимировна – делопроизводитель.
Комиссия в своей работе руководствовалась следующими нормативными правовыми и
иными распорядительными документами:
-

Федеральным законом 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

-

Положением

о

лицензировании

образовательной

деятельности

(Постановление

Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490);
-

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;

-

Уставом ЧУДПО «УЦ «Охрана».
Цель самообследования и подготовки отчета - развитие внутренней системы контроля

качества подготовки граждан в Учреждении, обеспечение доступности и открытости информации
о деятельности.
В ходе проведения самообследования осуществляется сбор и обработка следующей
информации:
• общая характеристика образовательной деятельности;
• система управления;

• особенности организации образовательного процесса;
• качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения и
материально-технической базы;
• качество подготовки обучающихся;
• данные о востребованности выпускников;
• анализ показателей деятельности, подлежащей самообследованию.
Задачи самообследования:
-

анализ и оценка соответствия фактических условий реализации образовательных программ

лицензионным требованиям;
- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности;
- установление причин возникновения проблем и поиск их устранения.
По итогам самообследования выявляются позитивные и (или) негативные тенденции в
объектах оценивания, в образовательной системе учреждения в целом, резервы ее развития;
определяются меры по коррекции выявленных негативных тенденций образовательной
деятельности; вносятся рекомендации.
Общие сведения об образовательном учреждении и системе управления
Наименование организации: Частное учреждение дополнительное профессиональное образования
«Учебный центр «Охрана».
Сокращенное наименование организации: ЧУДПО «УЦ» Охрана»
Организационно-правовая форма: частное учреждение.
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.
Общая характеристика учреждения:
1.1. Место нахождения - Иркутская область г. Иркутск ул. 4-я Железнодорожная д. 24 оф. 8,
телефон: 8 (3952) 38-88-88, электронный адрес: ucohrana@630303.ru
1.2. Сайт образовательного учреждения: www.uc-ohrana.ru
1.3. Адрес осуществления образовательной деятельности: г. Иркутск ул. 4-я Железнодорожная д. 24
1.4. Обособленные структурные подразделения (филиалы) – нет
1.5. Учредители ЧУДПО «УЦ» Охрана»: ООО «Желдормонтаж», ОГРН 1103850010945, ИНН
3810315519
1.6. Ф.И.О. директора – Серебрякова Раушания Галиахметовна
1.7. Наличие Устава – Устав ЧУДПО «УЦ «Охрана» утвержден 15 ноября 2018г. решением
единственного учредителя № 6
1.8. Наличие свидетельств, лицензий:
а) Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 9472 от 24.10.2016, серия 38Л01
№ 0003766. Срок действия лицензии – бессрочно. Выдана Службой по контролю и надзору в
сфере образования Иркутской области.

б) Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации учетный №
3814040351 за основным государственным регистрационным номером 1083800000756. Дата
внесения записи - 21.06.2016г. Наименование регистрирующего органа – Управление
Министерства юстиции РФ по Иркутской области.
в) Свидетельство серия 38 № 0037711701 «О постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации» и присвоении
ему Идентификационного номера налогоплательщика 3810051707. Поставлена на учет
15.04.2011г. Наименование регистрирующего органа – ИФНС по Свердловскому округу г.
Иркутска.
Наличие локальных актов:
 Устав
 Положение о педагогическом совете
 Положение об общем собрании работников
 Положение об общем собрании обучающихся
 Положение об оказании платных образовательных услуг
 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
ЧУДПО «УЦ «Охрана» и обучающимися
 Правила приема обучающихся
 Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся
 Порядок пользования учебниками, учебными пособиями и электронными образовательными
ресурсами обучающимися, получающими платные образовательные услуги
 Положение об охране здоровья обучающихся
 Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ЧУДПО «УЦ «Охрана»
 Правила о режиме занятий для обучающихся в ЧУДПО «УЦ «Охрана»
 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации слушателей
ЧУДПО «УЦ «Охрана», обучающихся по образовательным программам
 Положение об итоговой аттестации слушателей ЧУДПО «УЦ «Охрана», обучающихся по
образовательным программам
 Положение о порядке хранения и уничтожения промежуточной и итоговой аттестации в
ЧУДПО «УЦ «Охрана»
 Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану
 Положение о порядке заполнения и выдачи свидетельств (дубликатов свидетельств) о
профессии рабочего, должности служащего и справок об обучении
 Положение о порядке заполнения и выдачи удостоверений (дубликатов удостоверений) о
повышении квалификации и справок об обучении
 Положение о языке образования

 Положение о внутренней системе оценки качества образования
Делопроизводство в Учебном центре организовано и ведется. Все локальные акты приведены в
соответствие с требованиями действующих нормативных правовых актов.
Образовательная деятельность регулируется образовательными программами, в состав которых
входят:
 учебные планы;
 календарные учебные графики;
 рабочие программы учебных дисциплин;
 расписание учебных занятий;
 учебно-методические и оценочные материалы.
Система управления
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом.
Система управления учреждением включает в себя следующее:

Высшим органом управления Учреждения является Учредитель. Учредитель правомочен
принимать решения по любым вопросам деятельности Учреждения.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является ее руководитель – директор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
Права и обязанности директора учреждения определяются действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом Учреждения и трудовым контрактом, заключённым с директором,
должностной инструкцией. Директор Учреждения подотчетен Учредителю и осуществляет свою

деятельность на основании и во исполнение решений Учредителя.
В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления:
- педагогический совет;
- общее собрание работников;
- общее собрание обучающихся.
Система управления направлена на совершенствование работы по организации учебного
процесса

с

целью

обеспечения

реализации

основных

образовательных

программ

профессионального обучения, дополнительных профессиональных образовательных программ и
дополнительных общеобразовательных программ.
Организация учебного процесса
Обучение слушателей в Учреждении осуществляется на платной основе в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Занятия проводятся круглогодично. Формы и сроки
обучения определены соответствующей образовательной программой.
Основными направлениями деятельности учреждения являются:
- реализация основных программ профессионального обучения;
- реализация дополнительных профессиональных и общеобразовательных программ;
- методическая работа, разработка и реализация методик и программ по основным
направлениям деятельности.
Учреждение реализует в соответствии с имеющейся лицензией следующие образовательные
программы:
Основные программы профессионального обучения:
1) «Программа профессиональной подготовки охранников 4 разряда»;
2) «Программа профессиональной подготовки охранников 5 разряда»;
3) «Программа профессиональной подготовки охранников 6 разряда»;
4) «Программа повышения квалификации охранников 4 разряда»;
5) «Программа повышения квалификации охранников 5 разряда»;
6) «Программа повышения квалификации охранников 6 разряда».
Дополнительные профессиональные программы:

1) «Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые
назначаемых на должность»;

2) «Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций»;
3) «Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за
обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры»;

4) «Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за
обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или)
транспортном средстве, и персонала специализированных организаций»;

5) «Повышение

квалификации

подразделения
непосредственно

работников

транспортной
связанных

субъекта

безопасности,
с

обеспечением

транспортной

инфраструктуры,

руководящих

выполнением

транспортной

безопасности

работ,
объекта

транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства»;

6) «Повышение квалификации работников, включенных в состав в группы быстрого
реагирования»;

7) «Повышение квалификации работников, осуществляющих досмотр, дополнительный
досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности»;

8) «Повышение квалификации работников, осуществляющих наблюдение и (или) собеседование
в целях обеспечения транспортной безопасности»;

9) «Повышение квалификации работников, управляющих техническими средствами обеспечения
транспортной безопасности»;

10) «Повышение квалификации иных работников субъекта транспортной инфраструктуры,
подразделения
связанные

с

транспортной
обеспечением

безопасности,

выполняющих

транспортной

безопасности

работы,
объекта

непосредственно
транспортной

инфраструктуры) и (или) транспортного средства»;

11) «Радиационная безопасность и радиационный контроль при работе с генерирующими
источниками ионизирующих излучений».
Дополнительные общеобразовательные программы:
1) «Подготовка лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения
навыков безопасного обращения с оружием».
В Учреждении установлены следующие виды учебных занятий: лекция, семинар,
практическое занятие, самостоятельная работа, консультация. Допускается проведение и других
видов учебных занятий и учебных работ, определенных учебным планом.
Учебный процесс организуется в соответствии с календарным учебным графиком и
расписаниями занятий. Расписание является основой планирования и координации деятельности
всех сотрудников Учреждения.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Занятия проводятся в комфортабельных классах, оборудованных всем необходимым для учебного
процесса. Учебные аудитории оборудованы видеопроектором с дистанционным управлением и
демонстрационным

экраном,

на

котором

можно

отображать

любой

медиаконтент

с

преподавательского компьютера. Все оборудование Учреждения объединено в единую
компьютерную сеть.
Основными направлениями информационно-методической работы учреждения являются:
1. Совершенствование содержания образования;
2. Совершенствование технологий обучения;
3. Методическое и техническое сопровождение информатизации системы образования.
Для реализации этих направлений активно используются такие формы работы как: интерактивное
обучение через разработку и внедрение в образовательный процесс мультимедийного
лекционного материала (лекции- презентации), разработка учебно-методических пособий. При
проведении лекционных занятий используются различные средства активизации познавательной
деятельности слушателей: проблемное изучение материала, применение технических средств
обучения (мультимедийное оборудование; компьютеры, телевизионное оборудование). Работа
над учебно-методическими комплексами включает разработку и обновление рабочих программ
учебных дисциплин, курсов лекций, методических пособий, контрольных вопросов, перечней
вопросов и тестовых заданий для проведения квалификационного экзамена.
Оценка кадрового обеспечения
В настоящее время в Учреждении на постоянной основе работает 14 сотрудников. Кадровый
состав является стабильным и включает 13 штатных сотрудников и одного внешнего
совместителя.
Все сотрудники, участвующие в образовательном процессе, имеют высшее образование, а также
дополнительную профессиональную переподготовку педагогов дополнительного образования.
Все преподаватели, и штатные и совместители, работают по трудовым договорам. На всех
штатных преподавателей в отделе кадров Учреждения ведутся личные дела и трудовые книжки.
Записи в трудовые книжки вносятся в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Вывод: имеющаяся структура и кадровое обеспечение Учреждения позволяют успешно вести
образовательную деятельность.
Контроль качества обучения
Качеству подготовки обучающихся уделяется большое внимание на всех этапах обучения,
начиная с приема. Текущий контроль знаний проводятся по всем дисциплинам учебного плана
образовательных

программ.

Текущий

контроль

знаний

обучающихся

осуществляется

преподавателем, который ведет учебные занятия по данной дисциплине в учебной группе.

Задачи текущего контроля знаний:
- определение прогресса в освоении образовательной программы;
- корректировка темпов изучения образовательной программы в зависимости от качества освоения
изученного.
Функции текущего контроля знаний:
- анализ соответствия знаний, умений и навыков обучающихся требованиям образовательной
программы в соответствии с разработанными критериями оценивания и требованиями к знаниям
учебной дисциплины;
- установление уровня освоения определенного раздела (отдельной темы) образовательной
программы (качества знаний);
- анализ ошибок и организация своевременной педагогической помощи обучающимся.
Виды текущего контроля:
- устный опрос;
- тестирование;
- выполнение практических упражнений.
Итоговая аттестация осуществляется по каждой образовательной программе, реализуемой
Учреждении.
К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме
освоение образовательной программы.
Итоговая аттестация проводится в виде квалификационного экзамена (по программам
профессионального обучения охранников) и тестирования (по программам повышения
квалификации).
Анализ условий проведения итоговой аттестации показал, что формы аттестации достаточны для
определения уровня усвоения учебного материала образовательных программ.

Анализ показателей деятельности
Оценка содержания и качества подготовки обучающихся в период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.
Сводный статистический отчет
1. Количество слушателей, прошедших обучение в ЧУДПО «УЦ» Охрана» по программе
профессиональной подготовки охранников:

4 разряд
5 разряд
6 разряд

Кол-во
прошедших
обучение
411
0
193

Кол-во успешно Кол-во
не
сдавших экзамен прошедших
экзамен
411
0
0
0
191
2

% успешно
сдавших
экзамен
100%
0
98,97%

%
не
прошедших
экзамен
0
0
1,03%

2. Количество прошедших обучение по программе повышения квалификации охранников

4 разряд
5 разряд
6 разряд

Кол-во
прошедших
обучение
194
10
189

Кол-во успешно Кол-во
не
сдавших экзамен прошедших
экзамен
194
0
10
0
189
0

% успешно
сдавших
экзамен
100%
100%
100%

%
не
прошедших
экзамен
0
0
0

3. Количество прошедших курсы по повышению квалификации руководителей

впервые
повторно

Кол-во
прошедших
обучение
9
9

Кол-во успешно Кол-во
не
сдавших экзамен прошедших
экзамен
9
0
9
0

% успешно
сдавших
экзамен
100%
100%

%
не
прошедших
экзамен
0
0

4. Количество прошедших курсы по безопасному обращению с оружием
Кол-во
прошедших
обучение

Кол-во
успешно
сдавших
экзамен

Кол-во
не % успешно %
не
прошедших
сдавших
прошедших
экзамен
экзамен
экзамен

445

437

8

98,21%

1,80%

5. Количество прошедших курсы по программе «Радиационная безопасность и радиационный контроль
при работе с генерирующими источниками ионизирующего излучения»
Кол-во
прошедших
обучение
96

Кол-во успешно Кол-во
не
сдавших экзамен прошедших
экзамен
96
0

% успешно
сдавших
экзамен
100%

%
не
прошедших
экзамен
0

6. Количество прошедших курсы по программам повышения квалификации в сфере транспортной
безопасности
Кол-во
прошедших
обучение
352

Кол-во успешно Кол-во
не
сдавших экзамен прошедших
экзамен
352
0

% успешно
сдавших
экзамен
100%

%
не
прошедших
экзамен
0

Приложение № 1
Показатели
деятельности организации дополнительного профессионального образования, подлежащей
самообследованию
N п/п
1.

Показатели

Единица измерения

Образовательная деятельность – 1908 человек

1.1

Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации, в общей численности
слушателей, прошедших обучение в образовательной
организации

1.2

Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации

-

1.3

Численность/удельный вес численности слушателей,
направленных на обучение службами занятости, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации за отчетный период

24 человека/1,26%

1.4

Количество реализуемых дополнительных профессиональных
программ, в том числе:

11 единиц

1.4.1

Программ повышения квалификации

11 единиц

1.4.2

Программ профессиональной переподготовки

0 единиц

Количество разработанных дополнительных
профессиональных программ за отчетный период

0 единиц

1.5.1

Программ повышения квалификации

0 единиц

1.5.2

Программ профессиональной переподготовки

0 единиц

1.5

466 человек/24,43%

1.6

Удельный вес дополнительных профессиональных программ
по приоритетным направлениям развития науки, техники и
технологий в общем количестве реализуемых дополнительных
профессиональных программ

0%

1.7

Удельный вес дополнительных профессиональных программ,
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в
общем количестве реализуемых дополнительных
профессиональных программ

0%

1.8

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученые степени и (или)
ученые звания, в общей численности научно-педагогических
работников образовательной организации

1 человека/10%

1.9

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, прошедших за отчетный период
повышение квалификации или профессиональную
переподготовку, в общей численности научно-педагогических
работников

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

2 человек/20%

-

1.10.1 Высшая

-

1.10.2 Первая

-

1.11

Средний возраст штатных научно-педагогических работников
организации дополнительного профессионального
образования

53 года

1.12

Результативность выполнения образовательной организацией
государственного задания в части реализации дополнительных
профессиональных программ

-

2.

Научно-исследовательская деятельность

2.1

Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников

0 единиц

2.2

Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических
работников

0 единиц

2.3

Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников

0 единиц

2.4

Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников

0 единиц

2.5

Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников

0 единиц

2.6

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников

0 единиц

2.7

Общий объем НИОКР

0 тыс. руб.

2.8

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического
работника

0 тыс. руб.

2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах
образовательной организации

0%

2.10

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами
(без привлечения соисполнителей), в общих доходах
образовательной организации от НИОКР

0%

2.11

Количество подготовленных печатных учебных изданий
(включая учебники и учебные пособия), методических и

0 единиц

периодических изданий, количество изданных за отчетный
период
2.12

Количество проведенных международных и всероссийских
(межрегиональных) научных семинаров и конференций

0 единиц

2.13

Количество подготовленных научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации за отчетный
период

0 человек

2.14

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников без ученой степени - до 30 лет,
кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в
общей численности научно-педагогических работников

0 чел./0%

2.15

Число научных журналов, в том числе электронных,
издаваемых образовательной организацией

0 единиц

3.

Финансово-экономическая деятельность

3.1

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)

22 661 305,75 руб.

3.2

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного
научно-педагогического работника

2 266 130,58 руб.

3.3

Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного научнопедагогического работника

2 266 130,58 руб.

4.
4.1

Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя,
в том числе:

716,8 кв. м./7,16 кв.
м на одного
слушателя

4.1.1

Имеющихся у образовательной организации на праве
собственности

243,5 кв. м.

4.1.2

Закрепленных за образовательной организацией на праве
оперативного управления

0 кв. м.

4.1.3

Предоставленных образовательной организации в аренду,
безвозмездное пользование

473,3 кв. м.

4.2

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете
на одного слушателя

327 единиц/3
экземпляра на
одного слушателя

4.3

Количество электронных учебных изданий (включая учебники
и учебные пособия)

0 единиц

4.4

Численность/удельный вес численности слушателей,
проживающих в общежитиях, в общей численности
слушателей, нуждающихся в общежитиях

0%

