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ВВЕДЕНИЕ 

С целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности Частного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Байкальский Центр образования» (далее - УЦ), в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.13 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

с 14 января 2019 года по 25 января 2019 года в УЦ проводилось самообследование за период 

с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности УЦ. 

Процедура самообследования решает следующие задачи УЦ: 

• получение объективной и достоверной информации по всем сферам деятельности 

УЦ; 

• выявление сильных и слабых сторон в деятельности УЦ; 

• устранение причин несоответствия показателей деятельности и разработка 

предупредительных мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 

результате самообследования. 

Приказом директора ЧОУ ДПО «БЦО» от 11 января 2019 года № 03-а была назначена 

комиссия по самообследованию. 

Комиссия провела обследование по следующим вопросам: 

• Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности и 

система управления. 

• Организация учебного процесса. 

• Содержание образовательного процесса и качество подготовки обучающихся. 

• Обеспеченность учебного процесса  

• Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

• Анализ показателей деятельности ЧОУ ДПО «БЦО» в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013г. № 1324. 

 

  



1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности и система управления 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Байкальский Центр образования» (далее - УЦ) является частным образовательным 

учреждением, реализующим программы дополнительного профессионального 

образования., профессионального обучения. 

Полное официальное наименование: Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Байкальский Центр образования» 

Сокращенное официальное наименование ЧОУ ДПО «БЦО». 

Место нахождения ЧОУ ДПО «БЦО»: 664011, г. Иркутск, ул. Рабочая 2А, оф. 515.  

Телефон/факс: (8 395 2) 56-36-29, 706-136. 

Сайт www.levober.ru 

ЧОУ ДПО «БЦО» не имеет филиалов. 

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации (ОГРН) 

1103800002987 от 10.11.2010 г. 

УЦ был создан 10.11.2010 года и осуществлял свою деятельность под названием 

Негосударственное образовательное учреждение «Байкальский Центр дополнительного 

образования», но в ходе своей деятельности сменил название  сначала на 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Байкальский Центр образования», а 29 августа 2016 г. на основании решения 

единственного учредителя УЦ был переименован в Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Байкальский Центр образования». 

Сокращенное официальное наименование ЧОУ ДПО «БЦО». 

В  данный момент УЦ действует на основании Лицензии серии 38Л01 №0003780, выданной 

31.10.2016 г. Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, 

регистрационный № 9511. 

УЦ внесен в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны 

труда. Регистрационный №3122 от 24.10.2013 г. 

Устав ЧОУ ДПО «БЦО» зарегистрирован в управлении Министерства юстиции РФ по 

Иркутской области 19.09.2016 и соответствует требованиям законодательства Российской 

Федерации. 

Высшим органом управления ЧОУ ДПО «БЦО» является Учредитель. Деятельность 

Учредителя осуществляется в соответствии с Уставом. 

Единоличным исполнительным органом ЧОУ ДПО «БЦО» является директор, в 

подчинении у которого находится исполнительный директор и заместитель директора по 

учебно-методической работе. 



Учредителем и директором ЧОУ ДПО «БЦО» является Бражников Александр 

Александрович. Исполнительным директором ЧОУ ДПО «БЦО» является Бражникова 

Лариса Валерьевна.  

Согласно Устава основной целью УЦ является образовательная деятельность по 

дополнительным профессиональным программам, создание необходимых условий для 

удовлетворения потребностей личности в получении необходимой профессии, ускоренного 

приобретения трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ, 

повышения квалификации, дополнительного образования детей и взрослых. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки). 

В августе 2018 г. ЧОУ ДПО «БЦО» получил лицензию на реализацию программ 

профессионального обучения. 

Организационная структура ЧОУ ДПО «БЦО» позволяет осуществлять организацию и 

ведение учебной, учебно-методической, финансово-хозяйственной и иной деятельности в 

соответствии с поставленной целью и решаемыми задачами.  

ЧОУ ДПО «БЦО» при осуществлении образовательной деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, нормативными правовыми 

актами органов государственной власти в сфере образования, иными правовыми актами, 

определяющими вопросы образовательной деятельности, в том числе: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Трудовой кодекс Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013 г. № 582; 

• Порядок самообследования образовательной организацией, утв. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

К основным организационно-правовым документам, регламентирующим 

деятельность УЦ, относятся: 

• Устав ЧОУ ДПО «БЦО»; 



• Штатное расписание; 

• Положение об УЦ  

• Правила внутреннего распорядка обучающихся  

•  Правила внутреннего трудового распорядка 

•  Положение о выдаваемых документах 

•  Положение об оказании платных образовательных услуг  

• Положение о применении ЭО, ДОТ  

•  Положение об образовательной программе  

•  Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации  

• Положение об итоговой аттестации 

• Политика в отношении обработки персональных данных  

• Правила приема, отчисления и восстановления обучающихся  

• Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников  

• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений  

• Инструкции по охране труда; 

• Должностные инструкции; 

• Приказы директора УЦ. 

Документальная база, регламентирующая деятельность ЧОУ ДПО «БЦО», разработана с 

учетом требований федеральных законов, региональных условий и особенностей учебного 

заведения и утверждена в установленном порядке. Локальные нормативные акты 

разрабатываются исполнительным директора, обсуждаются работниками УЦ и 

утверждаются директором. В действие акты вводятся в соответствии с уставом, приказами 

директора. 

Учреждение имеет круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки, реквизиты и 

символику. 

Выводы: 

1. На основании результатов самообследования можно констатировать, что нормативная и 

организационно-правовая документация ЧОУ ДПО «БЦО» имеется в наличии по всем 

осуществляемым направлениям деятельности и соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации. 

2. ЧОУ ДПО «БЦО» своевременно обновляет содержание и приводит в соответствие с 

действующим законодательством и нормативными актами РФ организационно-правовую 

документацию. 

2. Организация учебного процесса 

ЧОУ ДПО  «БЦО» осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии от 



31 октября 2016 года № 9511, выданной Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, бессрочно. 

При разработке дополнительных профессиональных программ и программ 

профессиональной подготовки, реализуемых ЧОУ ДПО «БЦО», учитываются 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, или квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с Федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, сгруппированные по профессиональным 

областям. 

УЦ путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора форм, методов и 

средств обучения создает необходимые условия обучающимся для освоения реализуемых 

образовательных программ. 

Организация учебного процесса в УЦ по всем образовательным программам 

регламентируется учебными планами, календарными учебными графиками, расписанием 

занятий, а также иными локальными актами. 

Занятия проводятся в течение всего календарного года согласно утвержденному графику 

занятий. Расписание учебных занятий составляется по каждой группе и ведется в 

электронном и в бумажном виде. Слушатели и преподаватели своевременно 

информируются об изменениях в расписании.  

ЧОУ ДПО "БЦО" реализует: 

 дополнительные профессиональные программы: 

• программы повышения квалификации; 

• программы профессиональной переподготовки. 

программы профессионального обучения (была разработана 1 программа, в 2018 году 

обучение по ней не велось): 

• программы профессиональной подготовки. 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная (с применением дистанционных 

образовательных технологий)  

Нормативные сроки обучения: 

Согласно Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам" 

• дополнительные профессиональные программы повышения квалификации — от 

16  академических часов; 



• дополнительные профессиональный программы профессиональной переподготовки  – 

от 250  академических часов. 

Нормативные сроки реализации программ профессиональной подготовки определены 

каждой конкретной образовательной программой. 

Формы и сроки обучения определены каждой конкретной образовательной программой. 

Обучение ведется на русском языке. 

За отчетный период в УЦ были реализованы следующие программы обучения: 

Показатель Количество 

Всего программ 24 

В том числе программы ДПО 

повышения квалификации 19 

программы ДПО 

профессиональной 

переподготовки 
5 

 

За отчетный период в УЦ было обучено: 

 

Показатель Количество % 

Всего обучившихся 402 100 

В том числе по программам 

повышения квалификации 392 97,5 

Профессиональной 

переподготовки 10 2,5 

Анализ документация по организации учебного процесса: 

Наличие локальных актов по организации 

учебного процесса: 

В УЦ имеются необходимые для организации 

учебного процесса локальные акты: 

• Положение об УЦ  

• Правила внутреннего распорядка 

обучающихся  

•  Правила внутреннего трудового распорядка 

•  Положение о выдаваемых документах 

•  Положение об оказании платных 

образовательных услуг  

• Положение о применении ЭО, ДОТ  

•  Положение об образовательной программе  

•  Положение о проведении текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

• Положении об итоговой аттестации  

• Политика в отношении обработки 

персональных данных  

• Правила приема, отчисления и 



восстановления обучающихся  

• Положение о нормах профессиональной 

этики педагогических работников  

• Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений  

• Инструкции по охране труда 

• Приказы директора о зачислении на 

обучение и окончании обучения 

• Расписание. Учебные планы. Календарно-

учебные графики. Образовательные 

программы. 

 

Анализ расписания учебных занятий: 

Расписание учебных занятий утверждается 

руководителем соответствует 

Соответствие расписания занятий режиму 

работы организации, Уставу, Положению об 

УЦ 
соответствует 

Соответствие расписания учебному плану Расписание учебных занятий соответствует 

учебному плану и распределению почасовой 

нагрузки установленных рабочими 

программами 

Анализ процедуры выпуска обучающихся: 

Соблюдение процедуры выпуска слушателей 

Процедура выпуска осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными 

документами. 

Нарушений не выявлено 

 

3. Содержание образовательного процесса и качество подготовки 
обучающихся 

3.1  Содержание образовательного процесса 

Анализ документации по образовательным программам показывает, что в учебном 

процессе учтены современные тенденции развития образования. 

Содержание программ отвечает принципу последовательности и системного подхода при 

обучении специалистов, с учетом предложений заказчика и индивидуальных запросов 

обучающихся. Обязательным условием является сочетание теоретических и практических 

занятий. 

Учебно-методическая документация представлена: учебными планами, календарно-

учебными графиками и рабочими программами, утвержденными директором ЧОУ ДПО 

«БЦО». Каждая программа содержит цель и задачи изучения основных разделов и тем, 

описание приобретаемых компетенций, характеристики основного содержания курса, 

описание материально-технических средств обучения и основных методов, списки 



основной и дополнительной литературы, рекомендуемой обучающимся для изучения, 

материалы для текущего и итогового контроля знаний. 

Реализация образовательных программ характеризуется использованием инновационных 

методов в учебном процессе, ориентированных на решение проблем практической 

деятельности слушателей, в том числе: 

• модульный принцип обучения; 

• использование активных методов обучения: проведение тренингов, прикладных 

компьютерных занятий; 

• методы контроля и управления образовательным процессом: распределенный 

контроль по модулям, использование тестирования, корректировка индивидуальных 

программ по результатам контроля; 

• средства обучения: программное обеспечение в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами. 

Анализ образовательных программ, реализуемых в УЦ: 

Программы разработаны в соответствии с 

профессиональными стандартами, 

квалификационными требованиями, 

указанными в квалификационных 

справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям, 

или квалификационными требованиями к 

профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, которые устанавливаются в 

соответствии с Федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, сгруппированные по 

профессиональным областям. 

соответствует 

Программы прошли процедуру утверждения в 

соответствии с требованиями Устава 

соответствует 

Своевременность обновления содержания 

учебной документации. 

Содержание учебной документации ежегодно 

обновляются с учетом развития науки, техники, 

экономики, технологий и социальной сферы 

Выводы: 

1. Структура программ полностью соответствует установленным требованиям. 

2. Учебные планы по перечню и объему каждой темы занятий, нагрузке и формам 

контроля соответствуют установленным требованиям. 

3. Анализ образовательных программ позволяет сделать вывод о том, что содержание 



подготовки слушателей соответствует установленным требованиям. 

 

3.2. Качество подготовки обучающихся 

Качеству подготовки обучающихся в ЧОУ ДПО «БЦО» уделяется большое внимание на 

всех периодах обучения. 

С этой целью проводится текущий контроль и промежуточная аттестация. 

При проведении текущего контроля проверяются знания, навыки и умения, полученные во 

время выполнения обучающимся всех видов учебной работы (лекционной, практической, 

самостоятельной и т.д.) по проверяемой части программы согласно учебному плану.  

При проведении текущего контроля используются следующие формы контроля: 

• устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

• проверка выполнения письменных заданий; 

• проведение контрольных работ; 

• тестирование (письменное или компьютерное); 

• контроль самостоятельной практической работы обучающегося (в письменной или 

устной форме). 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных программой дополнительного 

профессионального образования. Промежуточная аттестация проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине в соответствии с учебным планом программы 

дополнительного профессионального образования. 

Формами промежуточной аттестации является экзамен (письменный, устный), зачет в 

различных формах. 

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 

итоговой аттестацией в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от №499. 

Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня и качества 

подготовки обучающихся в части требований к освоению ими учебной программы и 

обладанию профессиональными компетенциями по конкретному направлению подготовки. 

Для проведения итоговой аттестации создается аттестационная комиссия, состав которой 

утверждается приказом директора ЧОУ ДПО «БЦО». Аттестационную комиссию 

возглавляет председатель, контролирующий деятельность комиссии, обеспечивающий 

единство требований в оценке знаний слушателей. 

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают соответствующий 

документ: 



• Удостоверение о повышении квалификации 

• Диплом о профессиональной переподготовке  

Выпускники УЦ, завершившие обучение по реализуемым образовательным 

профессиональным программам, востребованы на рынке труда Иркутской области. 

Вывод: 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

уровень и качество обучения является достаточными для исполнения слушателями своих 

должностных обязанностей. 

4. Обеспеченность процесса обучения 

4.1.  Сведения о преподавательском составе 

Качество образовательного процесса во многом зависит от уровня профессиональной 

компетенции преподавательского состава, который состоит из штатных преподавателей, 

преподавателей-совместителей, имеющих глубокие профессиональные знания, широкий 

научный кругозор и большой практический опыт работы. 

Кадровый потенциал педагогического состава ЧОУ ДПО «БЦО» соответствуют 

требованиям к образовательным учреждениям дополнительного профессионального 

образования, реализующих образовательные дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Все педагогические работники имеют высшее образование, которое соответствует 

профилю преподаваемых дисциплин. 

Повышение квалификации работников УЦ осуществляется своевременно по графику 

обучения, составленному согласно нормативным документам. 

В настоящее время в ЧОУ ДПО «БЦО» работают 9 штатных педагогических работника.  

Сведения о преподавательском составе: 

Показатель Количество % 

Укомплектованность штата преподавателями: Всего 

преподавателей 
9 

100% 

Из них совместителей 6 66,6% 

Преподаватели с высшим образованием 9 100% 

Преподаватели, прошедшие за отчётный период 

повышение квалификации 

7 77,7% 

Средний возраст преподавателей 42 года - 

Примерный стаж работы преподавательского состава От 5-10 лет - 

 

4.2 Материально-техническая база УЦ 

Образовательная деятельность УЦ проводится в арендованном помещении, общей 

площадью 186.20 кв. м, расположенное по адресу г. Иркутск, ул. Рабочая 2А, оф. 515. 



При получении лицензии учебный центр получил заключение подразделений по 

пожарному надзору г. Иркутска о соответствии объекта требованиям пожарной 

безопасности, а также санитарно-эпидемиологические заключение Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области о соответствии государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В составе используемых помещений имеются аудитории для проведения лекций, 

практических занятий, административные и служебные помещения. 

Аудиторный фонд УЦ состоит из 3 учебных кабинетов, 1 конференц зала, 3 

административных помещений 

Наименование 

объекта/адрес  

Кол-во мест 

слушатель/пре 

подаватель 

Площадь  
Кол-во единиц 

оборудования 

ЧОУ ДПО «БЦО» г. 

Иркутск, ул. Рабочая 

2А, оф. 515. 

 186,2  

Конференц зал 30/1 42 1 компьютер 

1 мультимедийный 

проектор 

Аудитория №3 5/1 20 5 компьютеров 

Аудитория №5 6/1 30 6 компьютеров 

Аудитория №6 8/1 25 8 компьютеров 

1 мультимедийный 

проектор 

3 административных 

кабинета 

 66 8 компьютеров 

Склад  3,2  

 

Все кабинеты эстетично оформлены, обеспечены материалами, оборудованием, 

техническими средствами обучения согласно перечню типового оборудования. 

Приняты необходимые меры противопожарной безопасности: помещения обеспечены 

средствами пожарной сигнализации и пожаротушения в соответствии с нормативами, 

присутствуют планы эвакуации при пожаре. 

 Состояние оборудования, оснащённость кабинетов соответствует современным 

требованиям. Во всех кабинетах имеются инструкции по технике безопасности, охране 

труда, пожарной безопасности. 



4.3 Материально-техническое обеспечение процесса обучения 

При проведении занятий используются компьютерные программы по отдельным 

предметам и темам, специализированные пакеты программ по изучаемым направлениям, 

программы компьютерного тестирования, электронные версии учебных пособий по 

отдельным предметам и темам. 

Для работы ЧОУ ДПО «БЦО» в качестве прикладного программного обеспечения 

используются программный комплекс «1C: 8», «Гранд смета». 

На всех компьютерах установлена операционная система Microsoft Windows и офисные 

пакеты Microsoft Office, есть Internet. 

 

Показатель  
наличие 

Коллекция медиа-ресурсов на электронных 

носителях  

Презентации, 

видеоматериалы по 

каждому направлению 

обучения 

Доступ к информационным ресурсам 

Интернета  

Обеспечен доступ к 

обучающе-контролирующей системе 

ОЛИМП ОКС 

Библиотечно-информационный ресурс  
Учебная, учебно-методическая литература, 

периодические издания 

Предоставление нормативной информации 

различными 

способами 

Выдача раздаточного 

материала на электронных 

и бумажных носителях 

Использование технических средств обучения 

для 

выполнения практической части реализуемых 

образовательных программ 

Наглядные пособия, 

тренажеры 

Программно-информационное обеспечение образовательных программ соответствует 

современному уровню и требованиям учебного плана. 

 

4.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение процесса 

обучения 

Показатель  

Фактический 

показатель 

Учебно-методическая 

литература и библиотечно-

информационные ресурсы 

Информационная 

поддержка 

образовательной 

деятельности слушателей 

и преподавателей на 

основе современных 

имеется 



информационных 

технологий 

Печатные и электронные 

информационно 

образовательные ресурсы 

по всем программам 

имеются 

 

В УЦ постоянно ведётся работа по совершенствованию и модернизации учебно-

методической литературы. 

Информационно-методическое обеспечение позволяет организовать учебный процесс в 

соответствии с современными требованиями. 

 

5. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

Целью внутренней оценки качества образования является сбор, обобщение, анализ 

информации о состоянии системы образования и основных показателях ее 

функционирования для определения тенденций развития системы образования в УЦ, 

принятия обоснованных управленческих решений по достижению качественного 

образования. 

Внутренняя оценка качества образования осуществляется посредством проведения 

анкетирования среди обучающихся, обработки полученной информации об 

образовательных услугах. При внутренней оценке качества образования в УЦ учитывается: 

• качество материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

• обеспечение безопасности и здоровья обучающихся при проведении занятий, 

отсутствие учебных перегрузок; 

• обеспечение психологического комфорта и доступности образования в УЦ; 

• результаты тестов, опросников и т.п., полученные в ходе тестирований в целях 

проведения самоанализа результативности обучения, сделанный педагогическим 

работником УЦ; 

• отсутствие нарушения учебной дисциплины среди учащихся УЦ; 

• удовлетворенность образовательными услугами со стороны заказчиков УЦ; 

• отсутствие конфликтов или наличие механизма их цивилизованного решения в УЦ. 

 Собранные данные анализируются и вырабатываются управленческие решения, 

направленные на применение мер поощрения или дисциплинарного воздействия в 

отношении педагогических работников, устранение недостатков, выявленных в 

образовательном процессе УЦ, разрабатываются мероприятия, направленные на 

улучшение качества образования в УЦ. 



6. Показатели деятельности ЧОУ ДПО «БЦО» в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 №1324 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение 

в образовательной организации 
392/402 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение 

в образовательной организации 
10/402 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на 

обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации за отчетный 

период 

- 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, 

в том числе: 24 

1.4.1 Программ повышения квалификации 19 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 
5 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 10 

1.5.1 Программ повышения квалификации 7 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 
3 

1.6 
Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

- 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем 

количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ - 

1.8 
Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

- 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение 7 



 
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников 

 

1Л0 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

- 

1.10.1 
Высшая  

1.10.2 
Первая  

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 42 

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 научно-педагогических работников - 

2.2 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus 

в расчете на 100 научно-педагогических работников 
- 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 
- 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 
- 

2.6 
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
- 

2.7 Общий объем НИОКР 
- 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 
- 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации - 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

- 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических изданий, 

количество изданных за отчетный период 7 



2.12 
Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 
- 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации за отчетный период 

 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 

цокторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

- 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

- 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)  

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника  

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе: 186,2 кв.м. 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 
- 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления - 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование 186,2 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 

12шт 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные 

пособия) 

12 шт 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 

общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях 
- 

Заключение 

Проведенное комиссией самообследование ЧОУ ДПО «БЦО» позволяет сделать 

следующие выводы: 



1.Оргапизационно-правовое обеспечение деятельности ЧОУ ДПО «БЦО» 

регулируется Конституцией РФ, гражданским, трудовым и налоговым кодексами, 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», указами президента, законодательными и  нормативными правовыми актами 

с учетом внесенных в них поправок,   изменений  и дополнений,  Лицензией, Уставом, 

Положением об учебном центре и  локальными и нормативными актами УЦ. 

2. Деятельность УЦ осуществляется на основании Устава. Общее руководство 

осуществляет директор, руководство образовательной деятельности - исполнительный 

директор, заместитель директора по учебно-методической работе организует, 

координирует и  контролирует процесс обучения. 

Система управления УЦ обеспечивает реализацию образовательного процесса в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

В УЦ имеются все необходимые локальные акты, регламентирующие образовательную и 

хозяйственную деятельность организации. 

3 В 2018 году проводилось обучение по 19 программам повышения квалификации, и по 5 

программам профессиональной переподготовки, разработанных в 2018 г.  

В 2018 году была разработана 1 программа профессионального обучения. 

В 2018 году было обучено  402 человек, из них: 

• по программам дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации было обучено 392 человек 

• по программам дополнительного профессионального образования 

профессиональной переподготовки было обучено 10 человек 

 

4. Обучение осуществлялось в течение всего календарного года в очной,  очно- 

заочной и заочной формах обучения.  

5. Образовательные программы ДПО повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки соответствуют по объему, содержанию,  планируемым результатам,  

формам аттестации требованиям действующего законодательства и представлены в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ, а также 

оценочных и методических материалов. 

Качество образования является главной целью ЧОУ ДПО «БЦО» и реализуется на всех 

этапах обучения. 

При приеме на обучение уточняются имеющееся образование и квалификация, навыки 

владения современными информационными технологиями. 

Текущий  контроль знаний обучающихся организован и проводится в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий. Оценка результатов освоения обучающимися 



образовательных программ проводится в виде итоговой аттестации. 

Оценка качества образования проводится в следующих формах: 

- внутренний мониторинг качества учебного процесса; 

- внешняя оценка деятельности УЦ. 

При внутреннем мониторинге проводится анкетирование обучающихся. При внешней 

оценке учитываются отзывы заказчиков, их повторное обращение для получения 

образовательных услуг, а также информация со стороны надзорных органов.  

6. Образовательные программы в ЧОУ ДПО «БЦО» реализуются силами штатных 

преподавателей. Все преподаватели имеют отличные теоретические знания и 

практический опыт, своевременно проходят повышение квалификации. За отчетный 

период 7 преподавателя прошли обучение на курсах повышения квалификации. 

Количество преподавателей является достаточным для реализации заявленных программ 

ДПО. 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

систематически пополняется. 

В целях улучшения качества обучения в 2018году были закуплены:  

• 1 магнитная доска; 

• 2 ноутбука; 

В УЦ постоянно ведётся работа по совершенствованию и модернизации учебно-

методической базы. В 2018 году было приобретено обновление программы 1С и 

программы «Гранд смета». 

Таким образом  

• Организационно-правовая документация ЧОУ ДПО «БЦО» имеется в наличии по 

всем осуществляемым направлениям деятельности и соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

• Материально-техническая база позволяет осуществлять образовательную 

деятельность по реализуемым образовательным программам в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

• Наличие учебной, учебно-методической литературы, иных библиотечно- 

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса 

соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 

• Образовательные программы, реализуемые УЦ, разработаны, утверждены в 

установленном порядке и имеются в наличии. 

• Педагогические работники имеют профессиональное образование, обладают 

соответствующей квалификацией, имеют стаж работы, необходимый для осуществления 



образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам и 

соответствуют.  

ЧОУ ДПО «БЦО» выполняет лицензионные требования, предъявляемые при 

осуществлении образовательной деятельности. 

ЧОУ ДПО «БЦО» обеспечивает возможность получения гражданами образования по 

реализуемым образовательным программам на высоком уровне. Структура подготовки 

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

 


