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Введение 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в            
Российской Федерации» в феврале 2019 года было проведено самообследование         
образовательного структурного подразделения в составе АО “Бранд” (далее –         
Учебный центр). Самообследование проводилось в соответствии с Порядком        
проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным     
Приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения          
самообследования образовательной организации» с целью определения      
эффективности образовательной деятельности Учебного центра за 2018 год,        
выявления возникших проблем в работе, а также для определения дальнейших          
перспектив развития. В процессе самообследования проводилась оценка системы        
управления Учебным центром, оценка образовательной деятельности, оценка       
кадрового обеспечения, оценка качества обучения слушателей, оценка условий        
реализации образовательной деятельности, актуальности и востребованности      
проводимого дополнительного образования, оценка качества     
материально-технической базы, а также анализ показателей деятельности Учебного        
центра.  
 
В состав комиссии по самообследованию входили: генеральный директор,        
исполнительный директор Учебного центра.  
 
Результаты самообследования представлены ниже.  
 

1.Система управления Учебным центром 
Деятельность учебного центра регламентирована Федеральным законом от 29.12.2012        
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Уставом и локальными актами           
Учебного центра.  
Учебный центр является образовательным учреждением дополнительного      
профессионального образования и осуществляет образовательную деятельность на       
основании лицензии № 2441, серия 78Л02 № 0001387, от “6” декабря 2016 г.,             
выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 
Общее руководство образовательным процессом, непосредственное руководство      
деятельностью Учебного центра осуществляет генеральный директор. 
В целом система управления Учебным центром соответствует требованиям        
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской          
Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности       
по дополнительным профессиональным программам (утв. Приказом Минобрнауки       
России от 01.07.2013 № 499), Устава и локальных актов. 
 



2.Оценка образовательной деятельности 
В соответствии с лицензией Учебный центр осуществляет образовательную        
деятельность по дополнительным и дополнительным профессиональным программам       
в области пожарной безопасности. 
Содержание программ определяется Учебным центром самостоятельно с учетом        
внешних социально-экономических факторов, если иное не установлено       
законодательством Российской Федерации.  
Структура дополнительных профессиональных программ соответствует требованиям      
осуществления образовательной деятельности по дополнительным     
профессиональным программам и включает в себя цель, планируемые результаты         
обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных         
предметов, курсов, дисциплин (модулей), форму аттестации, содержание       
программы,список используемой литературы. 
По итогам успешного освоения дополнительных профессиональных программ       
слушателям выдается документ установленного образца.  
Оценка степени освоения слушателями дополнительных профессиональных программ       
и программ профессионального обучения в ходе самообследования подтверждает        
удовлетворительный уровень полученных знаний слушателями. 
 

3.Кадровое обеспечение 
Учебный процесс по реализуемым Учебным центром образовательным программам        
осуществляют 3 преподавателя. 
Преподаватели Учебного центра – квалифицированные специалисты с большим        
опытом работы, овладевают современными методами организации учебного процесса        
и обучения, используют в преподавании современные компьютерные средства, следят         
за изменениями законодательства, касающиеся преподаваемых дисциплин. 
 

4.Качество обучения слушателей 
В Учебном центре действует и постоянно совершенствуется система контроля         
качества подготовки слушателей, основанная на анализе результатов итоговой        
аттестации, а также отзывов о пройденном обучении от слушателей.  
Применяемая система оценки знаний слушателей позволяет обеспечить эффективный        
контроль усвоения программного материала. 
Анализ условий проведения итоговой аттестации показал, что форма        
аттестации(экзамен, тест, решение практических задач, выполнение итоговой       
практической работы) достаточна для определения уровня усвоения учебного        
материала дополнительных профессиональных программ. Содержание итоговой      
аттестации соответствует в целом содержанию дополнительных профессиональных       
программ.  



5.Организация учебного процесса 
В результате самообследования выявлено, что организация учебного процесса в 2018          
году соответствует требованиям локальных актов Учебного центра. Учебные занятия         
проводятся по утвержденному расписанию.  
 

6.Условия реализации образовательной деятельности 
Образовательный процесс проходит в учебных кабинетах Учебного центра        
,расположенных по адресу: 196211, Санкт-Петербург, пр. Космонавтов 25, офис 39.          
Помещение Учебного центра отвечает установленным санитарным требованиям и        
требованиям пожарной безопасности, что подтверждается документально.  
Обучение слушателей проводится в классе, который оборудован всем необходимым         
для качественной организации процесса обучения. Материально-техническая база       
Учебного центра позволяет в полной мере обеспечить учебный процесс по всем           
реализуемым дополнительным профессиональным программам.  
Учебно-методический материал печатается Учебным центром     
самостоятельно,раздаточный материал (бланки отчетов, кадровых приказов и др.)        
печатается или приобретается Учебным центром за свой счет. 
Горячее питание обучающихся в Учебном центре не организовано, т.к.длительность         
занятий не превышает 3 астрономических часов в день.  
Вместе с тем, в помещении Учебного центра есть микроволновая печь, электрочайник,           
одноразовая посуда, которыми могут пользоваться обучающиеся.  
 

7.Показатели деятельности Учреждения 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность слушателей 102 чел. 

 Общая численность слушателей, обучающихся по 
образовательным программам дополнительного 
профессионального образования 

0 чел. 

 Общая численность слушателей, обучающихся по 
программам пожарно-технического минимума  

102 чел. 

1.2 Количество реализуемых программ 4 ед. 



 Количество реализуемых образовательных программ 
дополнительного профессионального образования 

0 ед. 

 Количество реализуемых образовательных программ 
пожарно-технического минимума  

4 ед.  

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

0 чел / 0 % 

1.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по программам пожарно-технического 
минимума, в общей численности слушателей, 
прошедших обучение в образовательной организации 

102 чел / 
100% 

1.5 Общая численность педагогических работников 3 чел. 

1.6 Численность/удельный вес численности педагогических    
работников, имеющих высшее образование, в общей      
численности педагогических работников 

3 чел / 100 % 

1.7 Средний возраст штатных педагогических работников 
работников организации дополнительного 
профессионального образования  

43 года 

2. Инфраструктура   

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

 

2.1.
1 

Имеющихся у образовательной организации на праве      
собственности 

0 кв. м. 

2.1.
2 

Закрепленных за образовательной организацией на     
праве оперативного управления  

0 кв. м. 

2.1.
3 

Предоставленных образовательной организации в    
аренду, безвозмездное пользование  

25,4 кв. м. 

2.2 Количество стационарных или переносных компьютеров 3 ед. 

3. Финансово-экономическая деятельность  

3.1 Доходы образовательного структурного подразделения 120 тыс. руб. 

 
 



8.Общие выводы 
Результаты самообследования показали удовлетворительный уровень     
организационно-правового обеспечения деятельности Учебного центра,     
образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии, структура и        
организация управления обеспечивают работу Учебного центра. 
Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым        
образовательным программам. 
Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, средства и формы        
технической и информационной поддержки учебного процесса, достаточна для        
обеспечения реализуемых дополнительных образовательных программ.  
Вместе с тем по результатам самообследования можно дать следующие         
рекомендации: 1.Активизировать развитие системы дистанционного обучения      
слушателей с целью наиболее полного удовлетворения образовательных       
потребностей на региональном уровне. 
2.Разработать и ввести в действие новые образовательные программы ДПО для          
привлечения обучающихся. 
 
 


