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ВВЕДЕНИЕ
Самообследование Некоммерческого частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Северо-Кавказский региональный 
учебный центр» (далее - учебный центр) проведено в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-Ф3 (ст.28,29), приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями) от 14.06.2013г. №462, 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»(с изменениями и дополнениями) от 10.12.2013г. №1324, приказом 
директора учебного центра «О проведении самообследования НЧОУ ДПО «СКРУЦ» за 
2021 год» от 20 января 2022г. № 2/1/П комиссией учебного центра в составе: 
Председатель:
Брагина Т.Ф., директор 
Зам.председателя
Горгулова Е.В., заведующий учебно-методическим отделом 
Члены комиссии:
Машков Д.С., зам.директора по административно-хозяйственной работе 
Недельская Е.М., заведующий отделом охраны труда
Соселия Н.В.,заведующий отделом профсоюзного движения и социального партнёрства 
Тарлыгина Д.Ю., главный бухгалтер
Машкова Л.В., секретарь-референт, ответственный за ведение делопроизводства и 
личных дел работников

Самообследование является необходимым условием обеспечения доступности и 
открытости информации о деятельности образовательной организации, полученной в 
процессе самостоятельного изучения, анализа и оценки результатов её деятельности, 
итогом которого является отчёт о самообследовании, который в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации» от 20.10.2021г. №1802 должен быть размещён на сайте учебного центра.

Самообследование также направлено на выявление резервов и точек роста, 
определение векторов, ресурсов, движущих сил дальнейшего развития учебного центра.

В ходе самообследования ставились задачи:
- получить объективную информацию о состоянии учебного процесса по каждой 

образовательной программе;
- установить степень соответствия фактического содержания и качества 

подготовки выпускников;
- выявить положительные и отрицательные тенденции в образовательной 

деятельности, наличие инновационных процессов и их влияние на повышение качества 
подготовки слушателей и востребованности образовательных программ на рынке 
образовательных услуг Краснодарского края;
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- проанализировать состояние учебно-материальной базы, кадрового, библиотечно
информационного обеспечения на соответствие лицензионным требованиям;

- выявить проблемы и причины их возникновения, определить пути устранения.
По результатам самообследования комиссией подготовлен отчет по состоянию на 

30 декабря 2021 года.
I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1.Общие сведения об учебном центре
Некоммерческое частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Северо-Кавказский региональный учебный центр», до 
27 января 2016г. - Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Северо-Кавказский региональный учебный центр», является унитарной 
некоммерческой организацией и создано с целью удовлетворения потребностей граждан 
в получении дополнительного профессионального и дополнительного образования, 
организации профессионального обучения и оказания иных дополнительных 
образовательных услуг 16 апреля 1973 года Постановлением Секретариата ВЦСПС в 
результате преобразования профсоюзных курсов Краснодарского краевого совета 
профсоюзов в межобластные профсоюзные курсы подготовки профсоюзных кадров и 
актива, руководителей и специалистов культурно-просветительных и библиотечных 
учреждений профсоюзов Северо-Кавказского региона.

За время своего существования учебный центр неоднократно преобразовывался и 
переименовывался:

25 февраля 1988г. - Постановлением Президиума ВЦСПС межобластные 
профсоюзные курсы преобразованы в зональные курсы повышения квалификации 
профсоюзных кадров и актива.

27 декабря 1989г. - Постановлением Секретариата ВЦСПС зональные 
профсоюзные курсы переименованы в зональный учебно-методический центр 
профсоюзов.

24 декабря 1992г. - Постановлением Президиума Совета ФНПР зональный учебно
методический центр профсоюзов переименован в Северо-Кавказский региональный 
учебный центр.

28 июля 2010г. - Постановлением Исполкома ФНПР Северо-Кавказский
региональный учебный центр наделён статусом межрегионального образовательного 
учреждения профсоюзов.

15 ноября 2015г. - Решением Президиума Краснодарского краевого 
профобъединения внесены изменения в наименование учебного центра.

27 января 2016 года в единый государственный реестр юридических лиц за 
№1022301812830 внесена запись об изменении наименования учебного центра, 
зарегистрирована новая редакция Устава.

Полное наименование учебного центра: Некоммерческое частное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Северо-Кавказский 
региональный учебный центр».

Сокращенное наименование учебного центра: НЧОУ ДПО «СКРУЦ».
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Организационно-правовая форма - учреждение, форма собственности - частное 
учреждение.

Тип учреждения: учреждение дополнительного профессионального образования.
Юридический (фактический) адрес учебного центра: 350062, Российская 

Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.им.Атарбекова,42.
Учредителем учебного центра является: Союз «Краснодарское краевое 

объединение организаций профсоюзов» (ОГРН 1022300005232). Сокращенное 
наименование Учредителя - Краснодарское краевое профобъединение.

Юридический (фактический) адрес Учредителя: 350020, Российская Федерация, 
Краснодарский край,г. Краснодар, ул. Красная, дом 143.

Учебный центр создан без ограничения срока действия.
Учебный центр обладает обособленным имуществом, закрепленным за ним 

решением Учредителя на праве оперативного управления, владеет, пользуется этим 
имуществом в пределах установленных законодательством РФ, в соответствии с целями 
своей деятельности, назначением этого имущества, распоряжается этим имуществом с 
согласия собственника и в соответствии с Уставом.

Учебный центр является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчетные счета, круглую печать со своим 
полным наименованием на русском языке, штампы, бланки и другие средства 
индивидуализации; приобретает и осуществляет от своего имени имущественные и 
неимущественные права; несет обязанности; может выступать истцом и ответчиком в 
судах общей юрисдикции, арбитражном,-третейском и других судах.

Предметом деятельности учебного центра является предоставление российским и 
иностранным гражданам услуг образования по дополнительным профессиональным 
программам, дополнительным общеобразовательным программам, профессиональному 
обучению, а также иных услуг, дополняющих основной вид деятельности.

Целями учебного центра являются:
- предоставление услуг в области дополнительного (профессионального) 

образования профсоюзным кадрам и активу, руководителям и специалистам 
государственных и муниципальных органов власти и управления, юридическим лицам, 
предпринимателям, физическим лицам, получение ими профессиональных знаний и 
компетентностей в области профсоюзного движения, социально-трудовых отношений, 
социального партнёрства, культуры труда и производства, охраны труда, экономики, 
права, менеджмента, современных информационных технологий;

- просвещение членов профсоюза (работников), общественности в области 
профсоюзного движения и социально-трудовых отношений;

- обучение и оказание услуг по охране труда;
- профессиональное обучение рабочих и служащих;
- профессиональная подготовка и обучение высвобождаемых работников, незанятого 

населения, безработных граждан.
Для достижения уставных целей учебный центр осуществляет следующие виды 

деятельности:
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- образовательная деятельность в соответствии с Уставом и лицензией на право 
ведения образовательной деятельности;

- размещение в общежитии обучающихся, работников сторонних организаций 
(предприятий), физических лиц, не являющихся обучающимися;

- сдача в аренду нежилых помещений;
- разработка учебно-методических пособий, буклетов;
- проведение социологических исследований по проблемам профсоюзного 

движения, социально-трудовых отношений и социального партнерства, консультативная 
деятельность;

- проведение форумов, слетов, образовательных семинаров;
- создание необходимой учебно-методической базы, оборудование помещений и 

оснащение видов деятельности в соответствии с государственными стандартами и 
лучшим мировым опытом;

- участие в работе конференций, форумов, семинаров, специализированных 
выставок;

- оказание платных образовательных услуг населению, предприятиям, 
организациям, учреждениям по различной тематике, не предусмотренных основными 
образовательными программами;

- организация выездного обучения в регионах России;
- осуществление обменом опыта в области профсоюзного движения, образования с 

образовательными учреждениями (организациями).
В соответствии с установленными целями и задачами учебный центр осуществляет 

свою деятельность на принципах открытости, общедоступности и преемственности 
дополнительного образования взрослых, демократии, равноправия его членов, гуманизма 
и гласности.

Учебный центр не ставит в качестве основной цели своей деятельности извлечение 
прибыли и осуществляет предпринимательскую деятельность для достижения целей 
ради которых он создан.

1.2. Организационно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности

Полное наименование 
образовательного учреждения

Некоммерческое частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Северо-Кавказский региональный учебный 
центр»

Сокращенное наименование 
образовательного учреждения

НЧОУ ДПО «СКРУЦ»

Государственная регистрация 
учебного центра и Устава учебного 
центра

11 ноября 1991г.
Решение №300.30 Исполнительного комитета Прикубанского районного 
совета народных депутатов г.Краснодара

Изменения в Устав учебного центра 
внесены

20 мая 1993г. Постановление №329/7 Главы администрации Прикубанского 
района г.Краснодара

Очередная редакция Устава учебного 
центра зарегистрирована

21 мая 1999г., регистрационный номер 10794 
Регистрационная палата мэрии г.Краснодара

Новая редакция
Устава учебного центра 
зарегистрирована

25 августа 2011г., государственный регистрационный номер 2112300043392 в 
Управлении Федеральной налоговой службы 
по Краснодарскому краю

Изменения в Устав учебного центра 
зарегистрированы

27 января 2016г. государственный регистрационный
№ 2162300051483 Управлением Федеральной налоговой службы по 
Краснодарскому краю
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Действующая редакция Устава 
учебного центра

Зарегистрирована 8 октября 2018г. государственный регистрационный 
№6182375808961 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 16 по Краснодарскому краю

Основной государственный 
регистрационный номер

1022301812830, свидетельство Инспекции МНС Российской Федерации 
№4 г.Краснодара серия 23 №000729924 от 8 октября 2002г.

Постановка на учет в налоговом органе 08.06.1993г., Свидетельство серия 23 №009507699
Идентификационный номер 
(ИНН) учебного центра

2311010421

Код причины постановки (КПП) на учет 231101001
Виды экономической деятельности по
ОКВЭД

Свидетельство о госрегистрации Управления Федеральной налоговой службы 
по Краснодарскому краю серия 23 №007805176 от 14 сентября 2011г.:
• Код ОКВЭД 85.42 - основной
- Образование профессиональное дополнительное

Дополнительные:
■ Код ОКВЭД 85.41
- Образование дополнительное детей и взрослых
• Код ОКВЭД 85.42.9
- Деятельность по дополнительному профессиональному образованию 

прочая, не включенная в другие группировки
Эта группировка включает:

- курсы по подготовке охранников;
- курсы выживания;
- ораторские курсы;
- курсы скорочтения.

Эта группировка также включает:
- обучение работодателей и работников по охране труда;
- подготовку, переподготовку, повышения квалификации и 
дополнительное профессиональное образование специалистов 
в области использования атомной энергии.

■ Код ОКВЭД 55.90
- Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания 

Эта группировка включает:
- предоставление временного или долгосрочного жилья в одноместной 

или общей комнате, или общежитиях для студентов, приезжих (сезонных) 
рабочих; школьников по время каникул, слушателей различных учебных 
заведений и других лиц.

Эта группировка также включает:
- общежитие для студентов, школы-интернаты, общежития для 
рабочих, пансионаты, железнодорожные спальные вагоны.

■ Код ОКВЭД 68.32.2
- Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или

на договорной основе
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи №22202306589780, 05.10.2020г.:
■ Код ОКВЭД 85.30
- Обучение профессиональное

Лицензия на ведение 
образовательной деятельности

Выдана Министерством образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края, регистрационный номер 10119 от 24.09.2021г.

Аккредитован Министерством 
здравоохранения и социального 
развития РФ на оказание услуг по 
обучению работодателей и работников 
в области охраны труда.

Уведомление о внесении в реестр аккредитованных организаций, 
оказывающих услуги в области охраны труда №22-3/10/2-8155 от 13 сентября 
2010г. (регистрационный номер в реестре 93, от 27 августа 2010г.).
Выписка из реестра аккредитованных организаций, оказывающих услуги в 
области охраны труда №15-4/В-1761 от 24.05.2016г.

Присвоен статус межрегионального 
образовательного учреждения 
профсоюзов

Постановление Исполкома ФНПР от 28.07.2010 №4-6

Присвоен статус отраслевого центра 
охраны труда работников социальных 
учреждений Краснодарского края

Решение межведомственной комиссии по охране труда Краснодарского края 
от 20.12.2018г.

Банковские реквизиты - Отделение № 8619 Сбербанка России г.Краснодар, БИК 040349602, 
р/с 407038106300201001 13, к/с 30101810100000000602;

- Филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г.Краснодар, БИК 040349700, 
р/с 40703810447200000021, к/с 3 0101810400000000700

Юридический(фактический)адрес 
учебного центра

350062, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.им.Атарбекова, 
дом 42

Контактный телефон/факс 8(861)226-38-59
E-mail skruc2009@yandex.ru
Сайт www.skruc.ru
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Учебный центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Министерства образования и науки РФ, отраслевых министерств в части регламентации 
деятельности в области дополнительного профессионального и дополнительного 
образования, решениями ФНПР, Краснодарского краевого профобъединения, а также 
собственными локальными нормативными актами, основные из них:

L Устав
2 . Коллективный договор
3 . Правила внутреннего распорядка работников и слушателей
4 . Положение об оплате труда
5 . Положения о структурных подразделениях
6 . Положение о защите персональных данных
7 . Штатное расписание
8 . Положение о порядке учета, использования, хранения и уничтожения 

печатей и штампов
9 . Политика обработки персональных данных
10 .Учетная политика
11 .Положение об оказании платных образовательных услуг
12 .Положение об общем собрании работников;
13 .Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников;
14 .Положение о режиме занятий обучающихся;
15 .Положение об итоговой аттестации слушателей дополнительных 

профессиональных программ. Требования к итоговой аттестационной работе 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки;

16 .Положение о порядке разработки и реализации дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ для взрослых;

17 .Положение о порядке реализации образовательных программ ДПО
18 .Порядок освоения обучающимися наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);

19 .Положение о порядке реализации права обучающихся на бесплатное пользование 
библиотечно-информационными ресурсами, учебной и научной базой;

20 .Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

21 .Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
материально-техническим средствам;

22 .Положение о Педагогическом совете;
23 .Положение о языке (языках) образования по реализуемым образовательным 

программам;
24 .Положение о повышении квалификации педагогических работников;
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25 .Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между Некоммерческим частным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Северо-Кавказский региональный учебный центр» г: 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся;

26,Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической 
работы педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного года;

27 .Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
28 .Положение о сетевой форме реализации программ дополнительного 

профессионального образования:
29 .Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения;
ЗО .Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой;
31 .Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научными услугами;
32 .Положение об аттестационной комиссии;
33 .Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников;
34 .Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;
35 .Правил а пользования информационно-образовательными ресурсами;
Зб .Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников;
37 .Правила приема на обучение;
38 .Положение о правах, обязанностях и ответственности работников (кроме 

педагогических работников);
39 .Положение об организации самостоятельной работы слушателей;
40 .Положение о системе внутренней оценки качества образования;
41 .Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг;
42 . Политика конфиденциальности персональных данных;
43 . Положение о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов;
44 . Положение о требованиях к документам о квалификации (обучении), порядке их 

заполнения, выдачи и учета (новая редакция);
45 . Положение об антикоррупционной политике;
46 . Положение о комиссии по противодействию коррупции;
47 . Пользовательское соглашение между администрацией и пользователем сайта;
48 . Положение об организации учебного процесса;
49 . Положение о самообследовании;
50 . Инструкция по делопроизводству;
51 . Положение об организации повышения квалификации слушателей по 

накопительной системе;
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52 . Положение о нормах времени для расчета объема учебной работы и основных 
видов учебно-методической, научно-исследовательской и других работ, выполняемых 
преподавательским составом;

53 . Положение об использовании электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации дополнительных образовательных 
программ;

54 . Положение об организации повышения квалификации слушателей по 
накопительной системе;

55 . Положение о сайте образовательного учреждения;
56 .Положение о режиме занятий обучающихся;
57 . Положение о сетевой форме реализации программ дополнительного 

профессионального образования;
58 .Положения, инструкции по пожарной безопасности,антитеррористической, 

экологической безопасности и др.
В связи с введением в 2021 году ряда новых Правил по охране труда учебным 

центром были разработаны новые или внесены изменения в действующие инструкции по 
охране труда.

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса 
регламентируются Уставом и договорами.

На основании результатов самообследования установлено, что в учебном центре 
нормативная и организационно-правовая документация имеется в наличии по всем 
осуществляемым направлениям деятельности и соответствует действующему 
законодательству Российской Федерации. НЧОУ ДПО «СКРУЦ» своевременно 
обновляет локальные акты и приводит их в соответствие действующему 
законодательству и нормативным актам РФ.

1.3. Структура и органы управления учебным центром
Организационная структура отражает основные направления деятельности 

учебного центра и позволяет комплексно решать стоящие перед ним задачи.
В структуре учебного центра 5 подразделений, в их числе:
- учебно-методический отдел;
- отдел профсоюзного движения и социального партнерства;
- отдел охраны труда;
- хозяйственный отдел;
- бухгалтерия.
Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных нормативными 
правовыми актами РФ в области реализации дополнительных образовательных 
программ.

Высшим органом управления учебным центром является Учредитель. Функции 
высшего органа управления учебным центром осуществляет Президиум Краснодарского 
краевого профобъединения.

В компетенцию Учредителя входит:
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- контроль соответствия деятельности учебного центра целям, определяемым 
Уставом, решениям выборных органов Учредителя;

- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью учебного центра, 
эффективным использованием и сохранностью закрепленных за ним объектов 
собственности;

- утверждение финансового плана (сметы) учебного центра;
- утверждение годового бухгалтерского отчета (баланса);
- утверждение Устава учебного центра, а также внесение в него изменений и 

дополнений;
- назначение и освобождение от должности директора учебного центра;
- определение приоритетных направлений деятельности учебного центра, 

принципов формирования и использования его имущества;
- решение о реорганизации и ликвидации учебного центра;
- решение о создании филиалов и представительств учебного центра;
- участие в других организациях;
- осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом.
Коллегиальными органами управления учебного центра являются общее собрание 

работников учебного центра, Педагогический совет учебного центра.
В состав общего собрания работников входят все работники учебного центра с 

правом решающего голоса. С правом совещательного голоса в собрании могут 
участвовать внештатные преподаватели и представители Учредителя.

К компетенции общего собрания работников относится:
- рассмотрение локальных нормативных актов учебного центра, затрагивающих 

права и обязанности работников;
- рассмотрение и обсуждение программы развития учебного центра;
- рассмотрение и обсуждение годового плана учебного центра;
- рассмотрение и обсуждение итогов работы учебного центра по различным 

направлениям деятельности;
- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины и мероприятий по ее 

укреплению, рассмотрение фактов нарушения трудовой дисциплины работниками 
учебного центра;

- принятие коллективного договора;
- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

жизни и здоровья слушателей учебного центра;
- иные функции в соответствии с Положением об общем собрании работников 

учебного центра.
Педагогический совет учебного центра является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления для рассмотрения основных вопросов 
образовательной деятельности, качества учебного процесса, методического обеспечения 
образовательной деятельности и формируется из числа работников, в обязанность 
которых входит организация и ведение учебного процесса.
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К компетенции педагогического совета относится:
- обсуждение и принятие решений по вопросам, касающимся содержания обучения 

и качества проведения занятий;
- организация и совершенствование методического обеспечения образовательной 

деятельности;
- рассмотрение вопросов материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности;
- заслушивание отчётов работников, ответственных за организацию и качество 

учебного процесса;
- выработка рекомендаций по подбору преподавателей;
- иные вопросы, связанные с реализацией законодательных и нормативных актов в 

области образования.
Единоличным исполнительным органом управления учебного центра является 

директор, назначаемый Учредителем.
Директор:
- решает все вопросы текущей деятельности учебного центра, кроме тех, которые 

относятся к компетенции Учредителя;
- обеспечивает соответствие образовательного процесса установленным 

требованиям;
- действует без доверенности, представляет интересы учебного центра во всех 

органах и организациях РФ и за её пределами; совершает предусмотренные 
действующим законодательством сделки; заключает договоры и контракты, 
необходимые для деятельности учебного центра; выдает доверенности своим 
работникам; открывает в банках расчетные и другие счета;

- планирует, организует и контролирует научно-образовательный процесс, отвечает 
за качество и эффективность работы учебного центра;

- определяет численный состав и должностные обязанности работников;
- утверждает структуру и штатное расписание учебного центра;
- обеспечивает материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса;
- устанавливает формы организации и системы оплаты труда, доплат и 

премирования работников на основании положений об оплате труда и премировании, в 
соответствии с действующим законодательством РФ;

- заключает и расторгает трудовые и гражданско-правовые договоры с 
работниками; несет ответственность за уровень квалификации кадров учебного центра;

- дает указания, обязательные для работников учебного центра и обучающихся;
- издает распоряжения и приказы, утверждает инструкции и другие локальные 

акты;
- применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- распоряжается имуществом учебного центра, в том числе закрепленным за ним на 

праве оперативного управления, для реализации уставных задач в соответствии с 
действующим законодательством РФ, Уставами Учредителя и учебного центра;
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- представляет Учредителю после окончания финансового года отчет о финансово
хозяйственной деятельности учебного центра;

- подписывает от имени учебного центра коллективный договор;
- заключает договоры на обучение слушателей и оказание услуг;
- утверждает образовательные программы, учебные планы и расписания занятий;
- обеспечивает работникам условия труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

и другими законодательными, нормативно-правовыми актами;
- совершает в пределах своей компетенции, определенной законодательством и 

настоящим Уставом, иные правомочные действия, необходимые для достижения устав
ных целей;

- действует в интересах учебного центра разумно и ответственно;
- несет ответственность за свою деятельность, за убытки, причиненные по его вине 

учебному центру, согласно гражданского законодательства РФ и иных законодательных 
и нормативных актов Российской Федерации.

Все структурные подразделения, коллегиальные органы управления учебного 
центра функционируют в соответствии с утвержденными в установленном порядке 
положениями:

- Положение об общем собрании работников
- Положение о педагогическом совете
- Положение об учебно-методическом отделе
- Положение о бухгалтерии
- Положение об отделе охраны труда
- Положение об учебно-методическом кабинете
- Положение об отделе профсоюзного движения и социального партнерства
- Положение об отделе компьютерного обеспечения и технических средств 

обучения
- Положение о хозяйственной части.
Оптимизация процессов управления Учреждением осуществляется на основе 

использования информационно-компьютерных технологий. К локальным 
вычислительным системам подключены все персональные компьютеры сотрудников, 
имеется возможность оперативного обмена документами, создания и использования базы 
данных справочной информации и нормативной документации, пользования Интернет, 
справочно-поисковой программой «Гарант».

Организация делопроизводства в учебном центре регламентируется Инструкцией 
по делопроизводству, Номенклатурой дел, составленной в соответствии с основными 
направлениями деятельности всех структурных подразделений, Графиком 
документооборота.

В ходе самообследования выявлено, что организация процессов управления в 
учебном центре достаточно регламентирована и оптимизирована и позволяют 
осуществлять деятельность автономно, на принципах коллегиальности и единоначалия, 
нести ответственность за результаты своей работы перед каждым обучающимся, 
Учредителем, контролирующими и иными государственными органами. В связи с 
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получением лицензии на образовательную деятельность по программам 
профессионального обучения необходимо разработать локальные акты, 
регламентирующие это направление обучения (правила приёма, порядок разработки и 
реализации программ и др.).

1.4. Образовательная деятельность
На основании лицензии на образовательную деятельность министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края учебный центр 
осуществляет обучение по программам дополнительного профессионального 
образования и дополнительным (общеразвивающим) программам образования взрослых, 
оказывает иные образовательные услуги.

В 2021 году учебный центр прошёл процедуру лицензирования и получил 
лицензию министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 
края на реализацию основных образовательных программ профессионального обучения.

Основными документами, определяющими содержание и организацию 
образовательного процесса в учебном центре, являются: программы дополнительного 
профессионального образования (профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации), общеобразовательные (общеразвивающие) .программы, учебные 
планы, рабочие программы, календарные учебные графики, расписания занятий.

Все документы, регламентирующие организацию образовательного процесса, 
разработаны на основе федеральных нормативных актов, нормативно-правовых актов 
Минобрнауки РФ и Министерства просвещения РФ.

Образовательные программы разрабатываются на основе локальных актов: 
«Положения о порядке разработки реализации программ ДПО», «Положения о порядке 
разработки и реализации общеобразовательных (общеразвивающих) программ для 
взрослых» и соответствуют требованиям п.9 ст.2 Федерального Закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказу Министерства 
образования и науки РФ от 01.06.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», приказу Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».

Структура образовательных программ в обязательном порядке включает в себя: 
цель, планируемые результаты обучения, учебный и учебно-тематические планы, 
календарный график учебного процесса, содержание разделов и тем программы 
(учебных дисциплин), организационно-педагогические условия реализации программы, 
оценка качества освоения программы, учебно-методическое обеспечение, при 
необходимости иные компоненты.

Содержание программ дополнительного профессионального образования 
учитывает профессиональные стандарты и (или) квалификационные требования по 
соответствующим должностям, профессиям, специальностям или квалификационные 
требования к профессиональным знаниям и навыкам, заложенные в ФГОС.
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Образовательные программы рассматриваются на заседаниях Педагогического 
совета и утверждаются директором учебного центра.

На момент самообследования в учебном центре разработано 56 образовательных 
программ, в том числе 3 программы профессиональной переподготовки, 17 программ 
повышения квалификации, 36 дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ, 12 из которых были разработаны в анализируемом 
периоде.

Перечень образовательных программ, разработанных в учебном центре
№ Наименование образовательных программ Количество 

часов обучения
1. Программы профессиональной переподготовки

1. «Техносферная безопасность» 256
2. «Управление персоналом» 256
3. «Социальная работа в социальной сфере» 256

2. Программы повышения квалификации
1. «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» для лиц, 

уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты населения и 
территорий от ЧС

72

2. «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» для 
руководителей и специалистов

36

3. «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления»

72

4. «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 
опасными отходами»

112

5. «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
экологических служб и систем экологического контроля»

120

6. «Социальная работа в социальной сфере» 72
7. «Специалист по работе с семьей» 72
8. «Профилактика и предупреждение терроризма» 72
9. «Охрана труда» 72
10. «Общие требования промышленной безопасности» 72
11. «Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности»
72

12. «Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности»

72

13. «Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и 
газопотребления»

72

14. «Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 
давлением»

72

15. «Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям» 112
16. «Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных 

веществ»
72

17. «Требования промышленной безопасности на объектах хранения и 
переработки растительного сырья»

72

3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы

1. «Охрана труда на предприятии (учреждении, организации)» 40
2. «Пожарная безопасность» 10
3. «Первая помощь» 8
4. «Электробезопасность» 40
5. «Подготовка руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, 

осуществляющих испытание оборудования в электроустановках 
потребителей»

40

15



6, «Безопасная эксплуатация теплопотребляющих установок и тепловых сетей 
потребителей»

40

7. «Охрана труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах для 
работников 1 и 2 групп»

24

8. «Охрана труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах для 
работников 3 группы»

30

9. «Требования охраны труда для работников 1 и 2 групп по безопасности работ, 
выполняемых на высоте»

30

10. «Требования охраны труда для работников 3 группы по безопасности работ, 
выполняемых на высоте»

36

IL «Организация работы персонала, обслуживающего оборудование, работающее 
под избыточным давлением»

40

12. «Основы промышленной безопасности» /А. 1/ 40
13. «Эксплуатация электроустановок»/Г. 1.1/ 40
14. «Эксплуатация химически опасных производственных объектов»/Б.1.1/ 40
15. «Эксплуатация опасных производственных объектов 

нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств» /Б. 1.2/
40

16. «Проектирование, строительство, реконструкция, техническое 
перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасных 
производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических 
производств» /Б. 1.10/

40

17. «Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ » /Б.1.11/, 40
18. «Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности» /Б.2.1/ 40
19. «Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы» /Б.2.7/ 40
20. «Магистральные газопроводы» /Б.2.8/ 40
21. «Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления» /Б 7.1/ 40
22. «Проектирование, строительство, реконструкция, техническое 

перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения и
газопотребления» /Б 7.3/

40

23. «Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива» /Б.7.4/ 40
24. «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с 
органическими и неорганическими теплоносителями)» /Б 8.1/

40

25. «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 
используются трубопроводы пара и горячей воды» /Б 8.2/

40

26. «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 
используются сосуды, работающие под избыточным давлением» /Б 8.3/

40

27. «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 
перемещения грузов» /Б.9.3/

40

28. «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 
транспортировки людей» /Б.9.4/

40

29. «Монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, реконструкция или модернизация 
подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных 
объектах» /Б.9.6/

40

30. «Проектирование, строительство, реконструкция , капитальный ремонт и 
техническое перевооружение опасных производственных объектов, 
изготовление, монтаж (демонтаж), наладка, обслуживание и ремонт 
(реконструкция) оборудования, работающего под избыточным давлением, 
применяемого на опасных производственных объектах»/Б.8.6/

40

31. «Транспортирование опасных веществ железнодорожным транспортом» 
/Б.10.1/

40

32. «Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом» /Б.10.2/ 40
33. «Гидротехнические сооружения объектов водохозяйственного комплекса» 

/В.З/
40
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34. «Правовое регулирование трудовых отношений. Организация работы 
кадровой службы»

36

35. «Новое в трудовом законодательстве РФ» 36
36. Профсоюзное движение и социальное партнёрство (10 модулей) 12-24

В 2021 году в учебном центре реализовывалось 36 образовательных программ.
Преимущественной формой обучения была заочная, с применением 

дистанционных образовательных технологий.
Динамика численности слушателей и 
количества образовательных программ

№ Направления подготовки, наименование 
образовательной программы

2020 год 2021 Динамика
.___(±WT%)_____

Количество 
реализуемых 

программ

Количество 
обученных 

(чел.)

Количество 
реализуемых 
программ

Количество 
обученных 

(чел.)

Количество 
реализуемых 

программ

Количество 
обученных 

(чел.)

I Профессиональная переподготовка 3 45 3 32 = -12/-27%

1.1. Техносферная безопасность 1 27 1 20 = - 7/-26%

1.2. Социальная работа в социальной сфере 1 7 1 7 =

1.3. Управление персоналом 1 И 1 5 - 6/-55%

II Повышение квалификации 9 121 12 170 + 3 + 
49/+40,5%

2.1. Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций (72 часа)

1 21 1 19. -2/-9%

2.2. Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций (36 часов)

1 39 1 16 — -23/-59%

2.3. Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных 
систем управления

1 11 1 19 +8/+72%

2.4. Обеспечение экологической 
безопасности при работах в области 
обращения с опасными отходами

1 13 1 12 -1/+7,7%

2.5. Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и 
специалистами экологических служб и 
систем экологического контроля

1 1 1 + 1/+100%

2.6. «Профилактика и предупреждение 
терроризма»

1 20 1 14 -6/-30%

2.7 «Общие требования промышленной 
безопасности»

1 6 1 32 = +26/+433%

2.8 «Требования промышленной 
безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности»

1 1 1 20 — + 19/+1900 
%

2.9 «Требования промышленной 
безопасности на объектах газорас
пределения и газопотребления»

1 1 1 16 + 15/+15OO 
%

2.10 «Требования промышленной 
безопасности к оборудованию, 
работающему под давлением»

1 1 1 7 +6/+600%

2.11 «Требования промышленной 
безопасности к подъемным 
сооружениям»

1 1 1 16 + 15/+100%

2.12 «Требования промышленной 
безопасности при транспортировании 
опасных веществ»

1 3 +1 +3/+15ОО%
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№ Направления подготовки, наименование 
образовательной программы

2020 год 2021 Динамика 
(+), (-),(%)

Количество 
реализуемых 

программ

Количество 
обученных 

(чел.)

Количество 
реализуемых 
программ

Количество 
обученных 

(чел.)

Количество 
реализуемых 

программ

Количество 
обученных 

(чел.)

III Дополнительное образование взрослых 25 3292 21 5139 -4 + 1847/+56%
3.1 Охрана труда 1 1356 1 2271 = +915/+67,5%

3.2 Пожарная безопасность 1 577 1 1037 = +460/+80%

3.3 Первая помощь 1 412 1 476 — +64/+15,5%

3.4 Электробезопасность 1 397 1 717 = +320/+80%

3.5 Предаттестационная подготовка 
руководителей и специалистов 
организаций, осуществляющих 
эксплуатацию электроустановок /Г.1.1/

1 1 -

3.6 Организация безопасного проведения 
газоопасных работ
/Б.1.15,Б.1.17,Б.1.19/

3 20 - - - -

3.7 Эксплуатация объектов нефтяной и 
газовой промышленности
/Б.2.1, Б.2.7, Б.2.8, Б.2.13/

4 9 - - -

3.8 Требования промышленной 
безопасности к эксплуатации объектов 
газораспределения и газопотребления
/Б.7.1, Б.7.8/

2 18 - - ■*

3.9 «Транспортирование опасных веществ
железнодорожным транспортом /Б.10.1/

1 1 - _ • - -

3.10 Общие требования промышленной 
безопасности /А.1/

1 122 - - - -

3.11 Надзор и безопасная эксплуатация 
подъемных сооружений /Б.931,Б.932/

2 17 - - - -

3.12 Требования промышленной 
безопасности к оборудованию, 
работающему под избыточным 
давлением /Б.8.21, Б.8.22, Б.8.23/

3 12 -

3.13 «Основы промышленной безопасности» 
/А. 1/

- - 1 64 +1 +64/+100%

3.14 «Эксплуатация электроустановок»/Г.1.1/ - - 1 1 +1 +1/+100%

3.15 «Безопасное ведение газоопасных, 
огневых и ремонтных работ » /Б.1.11/

- - 1 3 +1 +3/+100%

3.16 «Эксплуатация объектов нефтяной и 
газовой промышленности» /Б.2.1/

- - 1 5 +1 +5/+100%

3.17 «Эксплуатация сетей газораспреде
ления и газопотребления» /Б 7.1/

- - 1 14 +1 +14/+Ю0%

3.18 «Эксплуатация опасных производст
венных объектов, на которых исполь
зуются котлы (паровые, водогрейные, 
электрические, а также с органически
ми и неорганическими теплоносите
лями)» /Б 8.1/

4 +1 +4/+100%

3.19 «Эксплуатация опасных производст
венных объектов, на которых исполь
зуются сосуды, работающие под 
избыточным давлением» /Б 8.3/

- 1 5 +1 +5/+100%

3.20 «Эксплуатация опасных производст
венных объектов, на которых исполь
зуются подъемные сооружения, 
предназначенные для подъема и 
перемещения грузов» /Б.9.3/

I 20 +1 +20/+100%

3.21 «Эксплуатация опасных производ
ственных объектов, на которых

- 1 4 +1 +4/+100%
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№ Направления подготовки, наименование 
образовательной программы

2020 год 2021 Динамика 
(+), (-),(%)

Количество 
реализуемых 

программ

Количество 
обученных 

(чел.)

Количество 
реализуемых 
программ

Количество 
обученных 

(чел.)

Количество 
реализуемых 

программ

Количество 
обученных 

(чел.)

используются подъемные сооружения, 
предназначенные для подъема и 
транспортировки людей» /Б.9.4/

3.22 «Монтаж, наладка, обслуживание, 
ремонт, реконструкция или модерни
зация подъемных сооружений, 
применяемых на опасных 
производственных объектах» /Б.9.6/

1 2 +1 +2/+100%

3.23 «Транспортирование опасных веществ 
автомобильным транспортом» /Б.10.2/

- - 1 3 +1 +3/+100%

3.24 Требования охраны труда для 
работников 1 и 2 групп по безопасности 
работ, выполняемых на высоте

1 153 2 276 +1 + 123/+80%

3.25 Требования охраны труда для 
работников 3 группы по безопасности 
работ, выполняемых на высоте

1 149 1 125 — -24/-16%

3.26 Организация работы персонала, 
обслуживающего оборудование, 
работающее под избыточным давлением

1 16 1 17 + 1/+6%

3.27 «Подготовка руководителей и 
специалистов электротехнических 
лабораторий, осуществляющих 
испытание оборудования в 
электроустановках потребителей»

1 5 • +1 +5/+100%

3.28 «Безопасная эксплуатация 
теплопотребляющих установок и 
тепловых сетей потребителей»

1 32 1 90 — +58/+181%

Всего по дополнительным профессиональным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам было обучено 5341 слушатель, что на 35% больше по 
сравнению с 2020 годом.

Кроме этого, учебный центр по заявкам профсоюзных органов осуществляет 
обучение профсоюзных кадров и актива по различным направлениям деятельности 
профсоюзов в сфере социально-трудовых отношений.

Динамика численности слушателей 
по профсоюзному образованию

№ Направления подготовки Количество 
слушателей 
в 2020 году

Количество 
слушателей 
в 2021 году

Динамика 
(+), (-), %

1. Профсоюзное движение и 
социальное партнёрство

1492 1921 +429/+22%

2. Краткосрочное тематическое 
обучение (семинары, вебинары, 
тренинги, форумы, круглые столы и
ДР-)

1085 780 -305/-28%

Итого: 2577 2701 +124/+5%
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Динамика численности слушателей из числа профсоюзных 
кадров и актива или лиц, рекомендованных на обучение 

территориальными профсоюзными органами
№

Направления подготовки, наименование образовательной программы
Обучено 

слушателей 
(чел.) 2020 г.

Обучено 
слушателей 

(чел.) 2021 г.

Динамика 
(+), (-), 
(=),(%)

ЕПрограммы профессиональной переподготовки
1.2. Краснодарская краевая организация Профсоюза работников 

агропромышленного комплекса РФ
5 2 -3

1.3. Краснодарская краевая территориальная организация 
Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ

23 10 - 13

1.4. Краснодарская краевая организация Общественной 
организации Общероссийского профессионального союза 
работников жизнеобеспечения

- - -

1.5. Краснодарская краевая организация профсоюза работников 
здравоохранения РФ

5 7 + 2

1.6. Краснодарская краевая территориальная организация 
профсоюза работников культуры

2 6 + 4

1.7. Краснодарская краевая территориальная организация 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ

2 2 —

1.8. Краснодарская краевая организация Профсоюза работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 
Российской Федерации

3 2 -1

1.9. Краснодарская краевая территориальная организация 
Общероссийского профсоюза работников потребительской 
кооперации и предпринимательства

1 - -1

1.10. Краснодарская краевая территориальная организация 
профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов РФ

2 - -2

1.11. Краснодарская территориальная организация профсоюза 
работников торговли, общественного питания, потребкоопе
рации и предпринимательства РФ «Торговое единство»

1 1 —

1.12. Краснодарская краевая территориальная организация 
Российского профсоюза работников связи

- 1 +1

1.13. Краснодарская краевая организация Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз»

1 1 =

Итого: 45 32 -13
II. Программы повышения квалификации

2.1. Краснодарская краевая организация Профсоюза работников 
агропромышленного комплекса РФ

6 17 +11

2.2. Краснодарская краевая территориальная организация Обще
российского профессионального союза работников государст
венных учреждений и общественного обслуживания РФ

47 26 -21

2.3. Краснодарская краевая организация Общественной 
организации Общероссийского профессионального союза 
работников жизнеобеспечения

2 7 + 5

2.4. Краснодарская краевая организация профсоюза работников 
здравоохранения РФ

17 24 + 7

2.5. Краснодарская краевая территориальная организация 
профсоюза работников культуры

8 26 + 18

2.6. Краснодарская краевая территориальная организация 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ

7 11 + 4

2.7. Краснодарская краевая организация Профсоюза работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 
Российской Федерации

3 32 + 29
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№
Направления подготовки, наименование образовательной программы

Обучено 
слушателей 

(чел.) 2020 ।.

Обучено 
слушателей 

(чел.) 2021 г.

Динамика 
(+), (-), 
(=),(%)

2.8. Краснодарская краевая территориальная организация 
Общероссийского профсоюза работников потребительской 
кооперации и предпринимательства

3 7 + 4

2.9. Краснодарская краевая территориальная организация 
профсоюза работников связи

4 3 - 1

2.10 Краснодарская краевая территориальная организация 
профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов РФ

2 10 + 8

2.11 Краснодарская территориальная организация профсоюза 
работников торговли, общественного питания, потребкоопе
рации и предпринимательства РФ «Торговое единство»

6 5 - 1

2.12 Краснодарская краевая организация Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз»

6 - -6

2.13 Краснодарская краевая территориальная профсоюзная 
организация работников электросвязи

9 2 -7

2.14 Азово-Черноморская межрегиональная бассейновая 
организация профсоюза работников водного транспорта РФ

1 - - 1

Итого по повышению квалификации-. 121 170 + 49
III. Профсоюзное образование

3.1. Союз «Краснодарское краевое объединение организаций 
профсоюзов»

14 , 24 + 10

3.2. Общественная организация - Краснодарская краевая 
территориальная организация Общероссийского 
профессионального союза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства

5 - -5

3.3. Краснодарская краевая организация Профсоюза работников 
агропромышленного комплекса РФ

115 195 + 80

3.4. Краснодарская краевая территориальная организация Обще
российского профессионального союза работников государст
венных учреждений и общественного обслуживания РФ

877 862 - 15

3.5. Краснодарская краевая организация Общественной 
организации - Общероссийского профессионального союза 
работников жизнеобеспечения

31 12 - 19

3.6. Краснодарская краевая организация профсоюза работников 
здравоохранения РФ

285 185 - 100

3.7. Краснодарская краевая территориальная организация 
профсоюза работников культуры

233 105 - 128

3.8. Краснодарская краевая территориальная организация 
профсоюза работников лесных отраслей

2 - -2

3.9. Краснодарская краевая территориальная организация 
профсоюза работников промышленности РФ

1 - - 1

3.10. Краснодарская краевая территориальная организация 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ

395 268 - 127

3.11. Краснодарская краевая организация Профсоюза работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 
Российской Федерации

51 242 + 191

3.12. Краснодарская краевая территориальная организация 
профсоюза работников пищевой и перерабатывающей 
промышленности

3 1 -2

3.13. Краснодарская краевая территориальная организация 
Общероссийского профсоюза работников потребительской 
кооперации и предпринимательства

126 1 - 125

3.14. Краснодарская краевая территориальная организация 
профсоюза работников радиоэлектронной промышленности

1 1 =
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№
Направления подготовки, наименование образовательной программы

Обучено 
слушателей 

(чел.) 2020 г.

Обучено 
слушателей 

(чел.) 2021 г.

Динамика 
(+), (+ 
(=),(%)

3.16. Краснодарская краевая территориальная организация 
профсоюза работников связи

32 43 + 11

3.17. Краснодарская краевая территориальная организация 
профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов РФ

6 3 - 3

3.18. Краснодарская территориальная организация профсоюза 
работников торговли, общественного питания, потребкоопе
рации и предпринимательства РФ «Торговое единство»

И 9 -2

3.19. Краснодарская краевая территориальная организация 
Российского профсоюза работников химических отраслей 
промышленности

3 1 -2

3.20. Краснодарская краевая организация Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз»

91 9 - 82

3.21. Краснодарская краевая территориальная профсоюзная 
организация работников электросвязи

20 1 - 19

3.22. Азово-Черноморская межрегиональная бассейновая 
организация профсоюза работников водного транспорта РФ

19 1 - 18

3.23. Краснодарское региональное отделение - структурное 
подразделение Общественной организации Дорожной 
территориальной организации Российского Профсоюза 
железнодорожников и транспортных строителей на Северо- 
Кавказской железной дороге

160 164 + 4

3.24. ОППО Южного межрегионального управления охраны ПАО 
«Газпром» Нефтегазстройпрофсоюза России

3,25 60 + 60

Итого: 2577 2701 + 124
ВСЕГО: 2743 2903 + 160

Таким образом различными образовательными услугами учебного центра 
воспользовались 8042 человека, что на 25% больше по сравнению с 2020 годом.

Контингент обучающихся по дополнительным 
профессиональным программам

№ Наименование направления 
подготовки

Отрасль Наименование должностей

1. Техносферная 
безопасность

Медицина, культура, ЖКХ, АПК, 
РЖД, социальная сфера, связь, 
образование, спорт

Специалисты по охране труда, 
главные специалисты, 
специалисты, инженеры

2. Экология Г осу дарственные учреждения, 
агропромышленный комплекс, 
здравоохранение, культура

Руководители, гл.инженеры, 
зам.руководителей, ведущие 
специалисты, старшие 
специалисты, специалисты по 
экологической безопасности

3. Управление персоналом Государственные учреждения, 
организации культуры, медицины, 
торговли и общественного питания, 
агропромышленный комплекс

Руководители и специалисты 
кадровых служб

4. Социальная работа в 
социальной сфере

Организации и учреждения сферы 
социального обслуживания 
населения

Руководители, специалисты, 
руководители структурных 
подразделений

5. Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных 
ситуаций

Г осударственные учреждения, 
организации культуры, здравоохра
нения, торговли и общественного

Руководители и специалисты, 
ответственные за ГОиЧС
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питания, агропромышленный 
комплекс, нефтяная отрасль

6. Профилактика и 
предупреждение 
терроризма

Государственные учреждения, 
организации культуры, здравоохра
нения, торговли и общественного 
питания, агропромышленный 
комплекс, нефтяная отрасль

Руководители и специалисты, 
ответственные за ГОиЧС

7. Повышение 
квалификации в области 
промышленной 
безопасности

Нефтяная отрасль, организации 
строительства, торговли и общест
венного питания, ЖКХ, связи, 
образования

Руководители, специалисты

Контингент обучающихся представлен по полу: мужчины - 49,6 %, женщины - 50,4 
%. Из общего количества обученных 87 % имеют высшее образование. Наиболее 
значительная возрастная группа среди обучающихся от 35 до 40 лет. Заказчиками 
образовательных услуг выступили 91,8% - юридические лица, 8,2% - физические лица.

1.5. Организация учебного процесса
Учебный процесс в учебном центре организуется на основе перспективного 

(ежегодного) и текущих (квартальных) планов обучения, образовательных программ, 
расписаний занятий, утверждаемых директором учебного центра.

Образовательный процесс осуществляется в течение календарного года, ведётся на 
русском языке и проводится на платной основе. Оплата за обучение производится 
заказчиком обучения (юридические и физические лица). Сроки, формы обучения 
(очная, заочная) устанавливаются учебным центром в соответствии с потребностями 
заказчика на основании заключенного с ним договора.

Зачисление слушателей происходит в соответствии локальным актом «Правилами 
приема на обучение по образовательным программам». Обучение проводится в группе 
или индивидуально. Слушателям, обучающимся по заочной форме с использованием 
дистанционных технологий, предоставляется право на освоение программ в ускоренные 
сроки.

Наряду с классической формой обучения, в учебном центре применяются 
дистанционные образовательные технологии, модульный принцип освоения программ, 
полностью или частично в форме самообразования. В ходе самообследования выявлено, 
что отчетный период был не типичным в организации учебного процесса в связи с 
ограничительными мерами повышенной готовности, введёнными из-за распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Значительная часть занятий проводилась 
в дистанционном формате, возросло применение в учебном процессе Интернет-ресурсов, 
увеличилось количество образовательных программ с использованием образовательных 
дистанционных технологий.

В учебном центре установлена пятидневная рабочая неделя. Режим занятий 
устанавливается календарным графиком учебного процесса и расписанием занятий. 
Продолжительность занятий 4-8 академических часов в день. Максимальная нагрузка 
слушателя в неделю, с учетом самостоятельной работы, не более 54 часов.
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Вся учебно-учётная документация по каждой учебной группе оформляется 
своевременно в соответствии с утвержденными директором учебного центра 
локальными актами.

Комиссия по самообследованию считает, что организация учебного процесса в 
образовательной организации соответствует государственным нормативным 
требованиям в области образования.

1.6. Содержание и качество подготовки обучающихся
Анализ качества подготовки слушателей по реализуемым образовательным 

программам свидетельствует, что содержание обучения отвечает принципу 
последовательности и системного подхода, а также отвечает требованиям заказчиков и 
индивидуальным запросам слушателей. Обязательным условием является сочетание 
теоретических, семинарских и практических занятий. В соответствующих разделах 
программ отражаются требования к подготовке специалистов, обеспечивающие 
формирование и совершенствование профессиональных компетенций. Анализ 
документации по образовательным программам показывает, что при повышении 
квалификации специалистов учтены современные тенденции развития дополнительного 
профессионального образования.

На основании результатов диагностики учебного процесса, а также запроса 
обучаемой аудитории образовательные программы могут подвергаться корректировке.

Образовательный процесс ориентирован на решение проблем практической 
(профессиональной) деятельности слушателей, особое внимание уделяется внедрению 
новых форм и методов обучения, способствующих лучшему овладению новыми 
навыками, компетенциями и(или) совершенствованию профессиональных компетенций.

Преподавателями используются современные педагогические и информационные 
технологии, направленные на активизацию познавательной деятельности слушателей, 
повышение эффективности самостоятельной работы обучаемых.

Учебный центр работает над повышением качества подготовки обучающихся.
Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация обучающихся осуществляются при непосредственном взаимодействии с 
преподавателем и/или итоговой аттестационной комиссией. Вид и порядок организации 
итоговой аттестации слушателей определяется дополнительной профессиональной 
программой и локальными нормативными актами учебного центра, Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации слушателей, Положением об итоговой аттестации слушателей.

Текущий контроль обеспечивает оперативное управление и своевременную 
коррекцию учебной деятельности слушателя и предполагает устные формы, выполнение 
практических работ, тестовых заданий, в том числе - с использованием информационно
коммуникативных технологий. Промежуточная аттестация слушателей учебного центра 
проводится с целью комплексной и объективной оценки качества усвоения 
теоретических знаний, уровня сформированности общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций при освоении дополнительной профессиональной 
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программы за определенный период. Формами промежуточной аттестации являются 
экзамен, квалификационный экзамен по учебным модулям, зачеты, собеседование. 
Итоговой аттестацией завершается обучение по дополнительным профессиональным 
программам (тестирование, экзамен, междисциплинарный экзамен). Итоговая аттестация 
проводится на основе объективности и независимости и является оценкой степени и 
уровня освоения слушателями учебного центра образовательной программы, 
установления уровня его готовности к выполнению новых профессиональных задач.

Итоговая аттестация слушателей проводится аттестационными комиссиями.
В состав комиссии входят представители Учредителя, Государственной

инспекции труда в Краснодарском крае, министерства труда и социального развития 
Краснодарского края, работодателей, ведущие преподаватели ВУЗов.

По итогам 2021 года все выпускники образовательных программ
получили положительные оценки, им выданы по программам дополнительного 
профессионального образования - дипломы, по программам повышения квалификации - 
удостоверения, по другим программам - документы установленного государственными 
нормативными актами или локальными актами учебного центра.

Сведения о выданных выпускникам дипломах и удостоверениях о повышении 
квалификации своевременно вносятся в ФИС ФР ДО.

Применяемая система оценки знаний слушателей позволяет обеспечить 
эффективный контроль усвоения программного материала и качество обучения: 
балльная, зачет/не зачет, сдал/ не сдал.

Качество подготовки выпускников в 2021 году
№

Наименование 
программы

Форма итоговой 
аттестации

Всего 
обуче 

но

Получено оценок Неяв 
ка

Сред
ний 
балл

Качество 
успевае 
мости 

%

5 4 3 2 Зачет/ 
сдал

Незачет 
/ не 
сдал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.Программы профессиональной переподготовки
1 Техносферная 

безопасность
Междисциплинар
ный экзамен

20 9 10 1 - 4,4 100%

2 Управление персоналом Междисципл и пар
ный экзамен

5 3 2 - - 4,6 100%

3 Социальная работа в 
социальной сфере

Междисциплинар
ный экзамен

7 2 5 - - 4,3 100%

2.Программы повышения квалификации
1. Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных 
ситуаций (36 ч.)

зачет 16 16 100%

2. Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных 
ситуаций (72 ч.)

зачет 19 19 100%

3. «Обеспечение экологи
ческой безопасности 
руководителями и 
специалистами 
общехозяйственных 
систем управлениями)

зачёт 19 19 100%

4. «Обеспечение экологи
ческой безопасности при 
работах в области 
обращения с опасными 
отходами» (112 часов)

зачёт 12 12 100%

5. «Обеспечение экологи
ческой безопасности

зачёт 1 - - - - 1 - - 100%
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руководителями и 
специалистами 
экологических служб и 
систем экологического 
контроля» (120 часов)

6. Профилактика и 
предупреждение 
терроризма

зачёт 14 - - - - 14 - - 100%

7. «Общие требования 
промышленной 
безопасности»

зачёт 32 32 100%

8. «Требования промыш
ленной безопасности в 
нефтяной и газовой 
пром ы шлен ности»

зачёт 20 20 100%

9. «Требования промыш
ленной безопасности на 
объектах газораспреде
ления и 
газопотребления»

зачёт 16 16 100%

10. «Требования промыш
ленной безопасности к 
оборудованию, работа
ющему под давлением»

зачёт 7 7 100%

И. «Требования промыш
ленной безопасности к 
подъемным 
сооружениям»

зачёт 16 16 100%

12. «Требования промыш
ленной безопасности при 
транспортировании 
опасных веществ»

зачёт 3 3 100%

З.Программы дополнительного образования
1 Охрана труда Итоговая проверка 

знаний
22
71

2271 100%

2 Пожарная безопасность Зачет 10
37

1037 100%

3 Первая помощь Зачет 47 
6

476 100%

4 «Требования охраны 
труда для работников 
1 и 2 групп по безопас
ности работ, выполняе
мых на высоте» (ЗОчас.)

Зачет 27 
6

276 100%

5 «Требования охраны 
труда для работников 3 
группы по безопасности 
работ, выполняемых на 
высоте» (Збчас.)

Зачет 12
5

125 100%

Комиссия по самообследованию, учитывая результаты промежуточного и 
итогового контроля знаний, оценивая качество содержания, формы обучения слушателей 
отмечает уровень организации работы учебного центра соответствующий современным 
требованиям, нацеленный на овладением каждым обучающимся компетенциями, 
необходимыми в его профессиональной деятельности.

1.7.Внутренняя система оценки качества обучения слушателей
В учебном центре внутренняя система оценки качества организации учебного 

процесса и знаний слушателей функционирует на основе утвержденного директором 
Положения.
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Основными направлениями внутреннего контроля образовательного процесса 
являются:

- содержание и качество преподавания учебных тем (разделов) программы, 
модулей;

- содержание и качество обучения;
- качество знаний, умений, навыков слушателей и получения ими новых 

компетенций и(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации;

- состояние и качество нормативной и учебно-методической документации,
- выполнение решений педагогических советов и совещаний;
- содержание и качество подготовки и проведения итоговой аттестации слушателей;
- выполнение учебных планов, поставленных задач и программ развития.
В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

образовательная статистика; результаты промежуточной и итоговой аттестации; 
анкетирование, посещение занятий.

Учебный центр работает над проблемой повышения эффективности профсоюзного 
образования, в группах профсоюзных кадров и актива проводится анкетирование 
«Знания в практику профсоюзной работы».

Итоги внутренней оценки качества обсуждаются на заседаниях Педагогического 
совета, рабочих планерных заседаниях.

Оценивая в целом уровень внутренней системы оценки качества обучения 
слушателей как достаточный, комиссия пришла к выводу, что необходимо придать этой 
работе более систематический характер.

1.8. Кадровое обеспечение
Учебный центр располагает достаточным кадровым потенциалом, способным 

обеспечить качественную подготовку слушателей по образовательным программам, 
реализуемым в учебном центре.

Учебно-методическое сопровождение образовательной и хозяйственной 
деятельности осуществляется штатными сотрудниками, внештатными преподавателями 
и привлеченными лицами.

В 2021 году штатный состав работников составил 17 единиц, в том числе: 
административно-управленческий персонал (2 ед. - директор, замдиректора по АХР) - 
11,7%; бухгалтерия (2 ед. - гл.бухгалтер, бухгалтер-кассир) - 11,7%; учебно
вспомогательный персонал (3 ед. - зав.учебно-методическим отделом, зав.отделом 
профсоюзного движения и социального партнерства, зав.отделом охраны труда) - 17,6%; 
обслуживающий хозяйственный персонал (10 ед. - уборщицы, горничные, дежурные по 
этажам, рабочие) -59%.

К учебному процессу было привлечено 22 чел., из них 77% внештатных 
преподавателей по гражданско- правовому договору из числа руководителей и 
специалистов государственных и профсоюзных органов, ведущих ВУЗов г.Краснодара, 
специалистов-практиков. Все они имеют высшее образование и опыт практической 
деятельности по преподаваемым дисциплинам, 50% являются докторами и кандидатами
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наук. Средний возраст преподавателей составляет 57 лет. Работники учебно
вспомогательного состава и преподаватели систематически участвуют в семинарах, 
научно-практических конференциях, круглых столах.
4 чел. прошли обучение по программам повышения квалификации.

В целом уровень кадрового обеспечения учебного процесса в учебном центре 
отвечает лицензионным требованиям и позволяет осуществлять его организацию на 
современном уровне.

Рекомендуется повысить квалификацию работников, обеспечивающих обучение с 
использованием дистанционных технологий, по соответствующим образовательным 
программам.

1.9. Условия организации образовательной деятельности
1.9.1. Материально-техническая база учебного центра
Учебный центр располагает 4-х этажным учебным корпусом общей площадью 

2343,6м2, принадлежащем ему на праве оперативного управления (свидетельство о 
государственной регистрации от 22.04.2016г.), в котором имеются современно 
оборудованные аудитории на 150 учебных мест, в каждой из которых находятся учебная 
мебель, мультимедийный проектор, компьютер, телевизор, сплит-система, 
мультимедийная доска или экран, полимерная доска или флипчарт, трибуна для 
преподавателя; столовая на 30 посадочных мест; общежитие на 50 койко-мест; учебно
методические и служебные кабинеты, оснащенные Интернет, справочно-правовой 
системой «Гарант».

Условия обучения соответствуют .санитарным требованиям, о чем свидетельствует 
санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю 
(№23.КК.03.000.М.000639.08.120. от 04.08.2020г.), требованиям пожарной безопасности 
(заключение отдела Госпожнадзора Прикубанского округа г.Краснодара серия КРС 
№003183 от 11.09.2020).

Учебно-материальная база постоянно укрепляется и развивается. Выполнен 
большой объем работ, связанных с пожарной безопасностью, ремонтом отопительной 
системы.

Таким образом, учебно-материальная база оценивается как достаточная для 
ведения образовательной деятельности по заявленным программам.

1.9.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
Учебный центр обеспечивает обучающихся основной учебной и учебно

методической информационной литературой, законодательными и нормативными 
актами на бумажном и электронном носителях, находящихся в учебно-методическом 
кабинете в количестве более 1,5 тыс. единиц. Кроме этого, по договору с Кубанским 
институтом социоэкономики и права (филиал) Академии труда и социальных отношений 
(находящимся в одном здании с учебным центром) заключен договор на 
информационно-библиотечное обслуживание, согласно которому слушателям центра 
предоставляется доступ к фондам библиотеки института (15 тыс. единиц хранения). В 
2021 году заключен договор на пользование литературой на образовательной площадке
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«Юрайт». Фонд учебно-методической литературы пополнился в 2021 году разработками 
преподавателей учебного центра.

В учебном процессе используется 5 периодических изданий, справочно-правовая 
система «Гарант», Интернет, электронная почта учебного центра. Задействовано 23 
персональных компьютера и ноутбука, робот-тренажёр «Гоша», обучающе- 
контролирующая программа «Олимпокс» и 22 тестовых компьютерных программы. 
Применяется более 20 наглядных пособий, 22 видеофильма и др. 13 образовательных 
программ реализуются исключительно с применением дистанционных образовательных 
технологий по договору на сайте http:lldo-online.ru

Активно в работе задействован сайт учебного центра. Информация на сайте 
систематически актуализируется, оперативно обновляется лента новостей.

В 2021 году информационная база пополнилась 25 единицами учебной литературы, 
2 персональными компьютерами. 1 многофункциональным устройством,
3 компьютерными тестовыми программами и др., сумма затрат на приобретение 
оборудования, технического обслуживания, ремонт составила 811 тысяч рублей.

Все слушатели получают комплект методических и учебных материалов на 
бумажных или электронных носителях, которые используются слушателями в процессе 
обучения, а также в дальнейшей работе.

Слушатели, преподаватели и сотрудники учебного центра имеют право 
бесплатного пользования библиотечно-информационными и другими образовательными 
ресурсами на условиях, установленных локальными актами учебного центра:

- Положение о порядке допуска педагогических работников к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
материально-техническим средствам.

- Положение о порядке реализации права обучающихся на бесплатное пользование 
библиотечно-информационными ресурсами, учебной и научной базой.

- Правила пользования информационно-образовательными ресурсами.
Условия организации образовательной деятельности учебного центра в целом 

удовлетворяют потребности слушателей по всем образовательным программам в 
обеспечении учебной и учебно-методической литературой.

Существующая информационно-методическая и библиотечная среда оценивается 
как достаточная для ведения учебного процесса с использованием современных 
технологий обучения. Требуется некоторая доработка сайта учебного центра по 
приведению его в соответствие с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки РФ от 14.08.2020г. №831 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации».
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1.10. Результаты финансово-экономической деятельности
Доходы учебного центра:

Расходы учебного центра:

№ Наименование показателей Запланировано по смете 
2021г.

Выполнено2021 
г.

% В 
структуре 

доходатыс.руб. % от дохода тыс.руб. %
1. Доходы, 

в том числе:
14000 100 15543 111 100

1.1 Образовательная деятельность 8550 61 9866 115 63

1.2 Проживание в общежитии 900 6 933 104 6

1.3 Аренда помещений 4550 33 4744 104 31

№ Наименование 
показателей

Запланировано по смете Израсходовано
тыс.руб. % от дохода тыс.руб. % от дохода

1 Заработная плата (с начислениями 
30,2%, отчислениями в резервный 
фонд)

6905 49,3 8532 54,8

2 Содержание здания, помещений и 
окружающей территории

1695 12,1 1520 9,7

3 Хозяйственное обеспечение 1345 9,6 1033 6,8
4 Учебно-методическое и 

организационное обеспечение 
образовательной деятельности

3050 21,7 3073 19,8

5 Налоги, арендные платежи 390 2,7 360 2,4
6 Содержание оборудования, транспорта 450 3,2 454 2,9
7 Прочие, в т.ч. чистая прибыль 165 1,1 571 3,6

Анализ результатов финансово-экономической деятельности учебного центра в 
2021 году показал, что несмотря на нестабильную обстановку, связанную с 
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, учебный центр 
перевыполнил план запланированных доходов на 11%, что позволило ему 
самостоятельно покрыть все расходы по ведению всех видов деятельности, заработной 
плате работников, хозяйственному содержанию, ремонту и укреплению учебно
материальной базы.
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЧОУ ДПО «СКРУЦ» за 2021 год

№ п/п Показатели Фактические 
данные

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

170 
человек/ 

3,2%

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

32 человек/ 
0,6%

1.3. Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 
общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 
организации

5139 
человек 

96,2/%

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

-

1.5 Количество реализуемых дополнительных профессиональных и 
дополнительных общеобразовательных программ, в том числе:

36 единиц

1.5.1 Программ повышения квалификации 12 единиц
1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 3 единицы
1.6 Количество разработанных образовательных программ за отчетный период 12 единиц
1.6.1 Программ повышения квалификации -
1.6.2 Программ профессиональной переподготовки -
1.6.3 Дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 12 единиц
1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным 

направлениям развития науки, техники и технологий в общем количестве 
реализуемых образовательных программ

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

-

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

11 человек/
50%

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

4 человека/
18%

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

-

1.11.1 Высшая человек/%
1.11.2 Первая человек/%
1.12 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации 

дополнительного профессионального образования
57 лет

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

-

2. Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования WebofScience 

в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц

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

единиц
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2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 
работников

единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования WebofScience, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников

единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 
работников

единиц

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб.
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб.
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

единиц

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

единиц

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации за отчетный период

человек

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

чел./%

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

единиц

3. Финансово-экономическая деятельность
3.1 Доходы образовательной организации-по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)
15543 
т.руб.

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 том числе:
2343,6 м2

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности -
4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления
2343,6 м2

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 
пользование

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

0,5 единиц

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные 
пособия)

25 единиц

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

100%

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании данных, полученных в результате самообследования, комиссия

считает, что:
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
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соответствует требованиям законодательства и нормативно-правовых актов Российской 
Федерации.

2. Структура и система управления учебного центра достаточны и эффективны 
для обеспечения выполнения функций учебного центра в соответствии с поставленными 
целями, задачами и действующим законодательством Российской Федерации.

3. Образовательная деятельность, организация учебного процесса осуществляется 
в соответствии с лицензионными критериями, предъявляемыми к образовательной 
деятельности по программам дополнительного и дополнительного профессионального 
образования.

4. Содержание и качество обучения слушателей, уровень требований при 
проведении итогового контроля знаний и его результаты свидетельствуют о надлежащем 
качестве подготовки обучающихся.

5. Внутренняя система оценки качества подготовки обучающихся достаточна 
для получения объективных показателей деятельности учебного центра и их оценки.

6. Учебный центр располагает кадровым потенциалом, обладающим 
профессиональными знаниями и компетенциями, необходимыми для ведения 
образовательной деятельности по реализуемым программам.

7. Состояние материально-технического, учебно-методического,информационного 
обеспечения учебного центра позволяет реализовывать образовательные программы, 
предлагаемые для освоения слушателями, в полном объеме и с высоким качеством.

Комиссия рекомендует: активизировать работу по открытию и реализации 
образовательных программ профессионального обучения; организовать повышение 
квалификации преподавательского и учебно-вспомогательного составов по организации 
учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения; обеспечить постоянное функционирование внутренней системы 
оценки качества обучения слушателей; доработать сайт учебного центра с учетом 
требований Рособрнадзора.

Председатель комиссии 
по организации и проведению 
самообследования, директор

Зам.председателя, 
зав.учебно-методическим отделом

Члены комиссии:
Замдиректора по АХР

Зав.отделом охраны труда

Зав.отделом профсоюзного движения 
и социального партнёрства

Главный бухгалтер

Секретарь-референт

Т.Ф.Брагина

Е.В.Горгулова

Д.С. Машков

Е.М. Недельская

Н.В. Соселия

Д.Ю.Тарлыгина

Л.В. Машкова
зз


