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1. Введение 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2013, № 19, ст. 2326), Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» и Приказа 

Министерства образования Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. № 

1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462» 

проведено самообследование ЧОУ ДПО «ЦПК» (далее - Учреждение). 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности Учреждения, а 

также подготовка отчета о результатах самообследования (далее - Отчет). 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления Учреждением, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности Учреждения, подлежащей самообследованию. 
 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности и система управления. 
 

2.1. ЧОУ ДПО «ЦПК» (далее – Учреждение) создано в 2013 году 

решением Единственного учредителя Шурдукалова Владимира 

Никаноровича (решение № 01 от 25.11.2013г.) зарегистрированного 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Красноярскому краю 10 декабря 2013 года, Свидетельство о 

государственной регистрации некоммерческой организации, учетный 

номер 2414040320, внесена запись о некоммерческой организации в 

Единый государственный Реестр юридических лиц 10.12.2013г. за 

основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

1132468066785 , ИНН 2465303932. 

2.2. Правовое положение Учреждения определяется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Учреждения. 

Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента 
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государственной регистрации в установленном законом порядке. 

Учреждение, как некоммерческая организация создано без ограничения 

срока деятельности.  

Высшим органом управления Образовательной организации является 

Совет, формируемый учредителем. Совет состоит из 3-х постоянных 

членов - педагогических работников и учредителя. 

2.3. Основным документом, регламентирующим деятельность 

Учреждения, является Устав, утвержденный учредителем. 

Полное наименование Учреждения: 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации» 

Сокращенное наименование Учреждения: ЧОУ ДПО «ЦПК». 

Организационно-правовая форма: частное учреждение. 

Тип частного образовательного учреждения: Организация 

дополнительного профессионального образования. 

Место нахождения Учреждения (юридический адрес и фактический 

адрес): 

Российская Федерация, 660060, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Качинская, д.64, строение 9, офис 1-02. 

Правовое обеспечение образовательной деятельности Учреждения 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 

8993-л от 17.10.2016 года, срок действия - бессрочно. 

2.4. Основная собственная нормативная и организационно-

распорядительная документация, соответствующая законодательству и 

Уставу Учреждения: 

- Правила внутреннего трудового распорядка обучающихся в ЧОУ 

ДПО «ЦПК» 

- Положение о приеме обучающихся в ЧОУ ДПО «ЦПК». 

- Положение об оказании платных образовательных услуг. 

- Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в ЧОУ ДПО «ЦПК». 

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ЧОУ ДПО ЦПК» и обучающимися. 

- Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в ЧОУ ДПО «ЦПК» и другие 

локальные акты. 

2.5. Цели, задачи и предмет деятельности Учреждения, их 

реализация. 
2.5.1. Предметом деятельности Учреждения является деятельность в 

области образования, науки и воспитания, а также деятельность, 

направленная на достижение уставных целей и задач Учреждения. 

2.5.2. Основными целями Учреждения является предоставление 

образовательных услуг в области профессиональной подготовки, 

профессиональной переподготовки, поддержания и повышения 
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квалификации персонала предприятий и организаций различных отраслей 

и регионов Российской Федерации, в том числе в области 

предаттестационной подготовки персонала, связанной с получением 

необходимой квалификации, допусков и разрешений для выполнения 

работ на объектах, поднадзорных государственным органам; обновление 

теоретических и практических знаний и навыков специалистов 

предприятий и организаций в связи с повышением требований к уровню 

квалификации и необходимостью выполнения новых трудовых функций и 

освоения современных методов решения профессиональных задач; 

удовлетворение потребностей работников предприятий и организаций в 

получении знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях 

науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте; 

предоставление услуг по реализации программ дополнительного 

профессионального образования направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 

среды; предоставление гражданам пожилого возраста, инвалидам (в том 

числе детям- инвалидам), семьям с детьми в соответствии с действующим 

законодательством социальных услуг, согласно перечню: 

- социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

- социально-медицинские, направленные на. поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, 

оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 

систематического наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

- социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической 

помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

- социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении и развитии личности получателей социальных услуг, 

формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), 

организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; , 

- социально-трудовые, направленные на оказании помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; 

- социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов; 

срочные социальные услуги. 
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3. Структура и система управления образовательным 

учреждением 
 

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, 
осуществляется на основе принципов единоначалия и коллегиальности  

3.2. Органами управления Учреждением являются: Совет - высший 
коллегиальный орган управления Учреждением; Директор - единоличный 
исполнительный орган Учреждения. 

3.3. Высшим органом управления является Совет, формируемый 

учредителем. Совет состоит из 3-х постоянных членов - педагогических 

работников и учредителя. Количество постоянных членов Совета - 

педагогических работников определяется самим учредителем на 

договорной основе. Основная функция высшего органа управления 

Учреждением - обеспечение соблюдения Учреждением целей, в интересах 

которых оно было создано. 

3.4. К компетенции высшего органа управления Учреждением 

относится решение следующих вопросов: 

 определение схемы внутреннего управления Учреждения. 

 принятие решения о реорганизации (за исключением 

преобразования) и ликвидации Учреждения; 

 определение приоритетных направлений деятельности 

некоммерческой организации, принципов формирования и использования 

его имущества; 

 обеспечение достижения Учреждением целей, в интересах 

которых оно было создано;  

 утверждение договоров (соглашений) о займах или грантах, 

связанных с проектами совместного осуществления, а также принятие 

работ, выполняемых в рамках целевых грантов и проектов совместного 

осуществления; 

 утверждение производственных и финансовых планов 

Учреждения и внесение в них изменений; 

 утверждение годовых отчётов и годового бухгалтерского баланса; 

 принятие решения о создании филиалов и открытии 

представительств Учреждения, определяющие порядок деятельности 

органов управления и иные вопросы, связанные с деятельностью 

Учреждения; 

 установление размеров вознаграждений Директору Учреждения; 

 установление Прейскуранта платных услуг; 

 утверждение сметы расходов; 

 утверждение положений о филиалах и представительствах, 

структурных подразделениях; 

 принятие решения об участии Учреждения в других 

организациях. 
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Совет Учреждения может принять к своему рассмотрению и иные 

вопросы деятельности Учреждения. 

3.5. Директор Учреждения назначается Учредителем сроком на пять 

лет. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые 

не составляют исключительную компетенцию Совета Учреждения. 

3.6. Полномочия Директора Учреждения: 

- распоряжение имуществом и средствами Учреждения, действует 

от имени Учреждения без доверенности; 

- заключение договоров и совершение иных сделок; 

- осуществление исполнительно-распорядительных функций; 

- представление Учреждения в отношениях с российскими и 

иностранными юридическими и физическими лицами; 

- выдача доверенностей; 

- открытие в банках расчётных и других счетов; 

- издание приказов, распоряжений, инструкций и других актов, 

обязательных для исполнения сотрудниками аппарата Учреждения; 

- разрабатывает и принимает правила внутреннего трудового 

распорядка и иные локальные нормативные акты Учреждения; 

- утверждает образовательные программы Учреждения, Положения 

об организации образовательного процесса в Учреждении 

- принятие на работу и увольнение с работы сотрудников аппарата 

Учреждения, применение мер дисциплинарного воздействия и поощрения; 

- распределение обязанностей между работниками Учреждения, 

определение их полномочий; 

- проведение повседневной работы для реализации решений Совета 

Учреждения; 

- представляет Учредителю и Совету ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 

3.7. Директор Учреждения является Председателем 

педагогического совета Учреждения и в своей деятельности 

руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», настоящим Уставом, локальными актами Учреждения и 

другими законодательными актами РФ. 

3.8. Для реализации трудовых прав и гарантий педагогических 

работников в Учреждении может быть создан коллегиальный орган 

управления - Общее собрание работников Учреждения, который 

составляют все его работники. Решения Общего собрания работников 

Учреждения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на собрании при кворуме не менее 75% (3/4) от общего 

числа членов Общего собрания работников Учреждения. 

К Компетенции Общего собрания работников Учреждения относится: 

- участие в разработке правил внутреннего распорядка 

обучающихся; 

- выдвижение коллективных требований работников 
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учреждения и избрание полномочных представителей для участия в 

разрешении коллективного трудового спора; 

- решение вопросов связанных с защитой прав педагогических 

работников; 

Для организации образовательного процесса в Учреждении создается 

Педагогический совет, который является постоянно действующим органом 

управления для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса. Членами педагогического совета являются все педагогические 

работники Образовательного учреждения. Председателем педагогического 

совета является директор учреждения. 

Педагогический совет формируется и осуществляет свою 

деятельность на основании Положения о педагогическом совете 

учреждения, утверждаемым Директором учреждения. 

Педагогический совет решает вопросы: 

- информационного и научно-методического обеспечения 

образовательных программ различных уровней и направленности; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки и 

передового опыта; 

- разработка новых образовательных программ; 

- определение методик эффективности обучения; 

- организация и обеспечение мероприятий, направленных на 

улучшение образовательного процесса, его совершенствование и развитие 

эффективности учебной, научной, воспитательной и кадровой 

деятельности; 

Решения Педагогического совета принимается простым 

большинством голосов присутствующих на собрании при кворуме не 

менее 75% (3/4) от общего числа членов Педагогического совета. 

 

5. Структура и содержание обучения 

5.1. Основным параметром, характеризующим учебный процесс, 

является качество обучения, который базируется на следующих основных 

направлениях: 

5.1.1. Планирование и организация учебного процесса: стратегия 

развития; 

разработка учебных программ и согласование (при необходимости) 

учебно-нормативных документов с заказчиком услуг; реализация учебного 

процесса; контроль и оценка обучения; 

5.1.2. Развитие компетентности преподавателя: анализ 

педагогических ресурсов; 

отбор преподавателей; 

организация методической работы, повышение квалификации; 

разработка планов занятий и их проведение; 

5.1.3. Совершенствование учебно-материальной базы (УМБ); 

использование ПЭВМ (ПК), теле, видео, аудиоаппаратуры. 

5.1.4. Управление себестоимостью обучения: анализ плановых и 
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фактических показателей; расчет себестоимости обучения. 

5.2. На качество и эффективность учебного процесса 

непосредственное влияние оказывают: 

уровень квалификации педагогических работников; соответствие 

учебно-материальной базы (УМБ) целям подготовки, формам и методам 

обучения; 

качество учебно-методического обеспечения учебного процесса; 

исходный уровень знаний слушателей. 

Организатором и руководителем учебного процесса является 

директор Учреждения. Его права и ответственность определены в Уставе. 

Результаты комплексного анализа эффективности деятельности 

Учреждения обсуждаются на педагогическом совете и отражаются в 

годовых отчетах Учреждения. 

Качество учебно-методического обеспечения определяется в ходе 

периодических проверок соблюдения правил действия лицензий 

Учреждения. 
5.3. Реализация программ дополнительного профессионального 

образования характеризуется использованием инновационных методов в 

образовательном процессе, ориентированных на решение проблем 

практической деятельности обучающихся, в том числе:  

 модульный принцип обучения; 

 использование активных методов обучения: проведение 

тренингов, деловых игр, «круглых столов»; 

 методы контроля и управления образовательным процессом: 

распределенный контроль по модулям, использование тестирования. 

 средства обучения: программное обеспечение в 

соответствии с реализуемыми образовательными программами. 

В процессе обучения основное внимание уделяется 

формированию у обучающихся компетенций, позволяющих 

ориентироваться в современных производственных условиях, 

качественно осуществлять профессиональную деятельность. 
 

6. Система контроля успеваемости и качества подготовки 

слушателей. 
 

6.1. Освоение образовательных программ завершается итоговой 

аттестацией. 

Для проведения итоговой аттестации создается экзаменационная 

комиссия, состав которой утверждается ректором Образовательной 

организации. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

контролирующий деятельность комиссии, обеспечивающий единство 

требований в оценке знаний обучающихся. 

Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

получают соответствующий документ, согласно законодательству 

Российской Федерации.  
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На основе проведенного анализа можно сделать выводы, что 

Образовательной организации при обучении слушателей, обучившихся 

по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки обеспечивает 

удовлетворение запросов заказчика. 
 

7. Учебные программы, реализуемые Учреждением 

7.1. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет 
следующие виды образовательных программ: 

- дополнительные профессиональные программы: программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки. 
7.2. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения 

определяется учебным планом и образовательной программой. 

8. Основные характеристики организации образовательного 
процесса 

Основные характеристики организации образовательного процесса в 

Учреждении: 

8.1. Учреждение самостоятельно в осуществлении 

образовательного процесса в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения. Учреждение 

разрабатывает учебные планы и программы, учебно-методическую 

документацию, лекции и учебные пособия. 

8.2. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в 

течение всего календарного года, ведётся на русском языке и проводится 

на платной основе. Оплата за обучение производится заказчиком обучения. 

8.3. Сроки, формы обучения устанавливаются Учреждением в 

соответствии с потребностями заказчика на основании заключенных с 

ними договоров. 

8.4. В Учреждении разрабатываются учебные планы, которые 

подлежат утверждению директором Учреждения. 

8.5. Время и место проведения занятий устанавливается расписанием, 

утверждённым директором Учреждения. Количество обучающихся в 

одной группе зависит от специфики курса и технических возможностей 

Учреждения. 

8.6. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается 

академический час. 

8.7. По окончании образовательного процесса обучающимся 

выдаётся соответствующий документ (диплом о профессиональной 

переподготовке, удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца), подписанный директором Учреждения, 

заверенный печатью Учреждения. 

8.8. Заявки на обучение принимаются в течение всего календарного 
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года. 

Зачисление обучающихся в группу производится приказом директора 

Учреждения. 

Содержание и организация образовательного процесса строится с 

учетом уровня квалификации, стажа и опыта работы слушателей. 

Количество обучающихся Учреждения определяется на основании 

заявок организаций, заинтересованных в обучении работников по 

профилю образовательной деятельности Учреждения. 

8.9. Комплектование сотрудников Учреждения осуществляется 

путём заключения трудовых договоров (преподаватели, внешние 

совместители и другие работники), а также гражданско-правовых 

договоров на оказание услуг. 

9. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

9.1. Особая роль отведена информационно-методическому 

обеспечению учебного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного 
процесса осуществляется педагогическим советом и направлено на 

разработку материалов комплексного методического обеспечения 
реализуемых программ. По каждой дисциплине реализуемых программ 
разработаны учебно-методические материалы, включающие в себя рабочие 
учебные программы дисциплин, модулей, методические разработки, 
методические рекомендации. Учебно-методические материалы постоянно 
обновляются и совершенствуются. 

Методическая работа в Учреждении является составной частью 

учебного процесса и одним из основных видов деятельности его 

преподавательского состава. 

Главными задачами методической работы являются: 

совершенствование методики, повышение эффективности и качества 

проведения всех видов учебных занятий; 

повышение педагогического мастерства педагогических работников; 

совершенствование организации и обеспечения учебного процесса. 

9.2. Учебный процесс строится, используя следующие основные 

принципы обучения: 

систематичности и последовательности обучения; 

активности обучаемых; 

доступности обучения 

9.3. Методы обучения - способы, приемы, посредством которых 

формируются знания, умения и навыки обучаемых. 

На занятии используются различные методы обучения. Выбор метода 

обуславливается целью работы преподавательского состава, характером 

учебного материала, качеством учебно-материальной базы и составом 

обучаемых. 

9.4. Основными формами и видами педагогической работы в 



Страница 11 

 

Учреждении являются: 

заседания педагогического совета с рассмотрением вопросов 

методики обучения; 

разработка и совершенствование учебных материалов, 

совершенствование материально-технического обеспечения учебного 

процесса; проведение контроля учебных занятий. 

9.5. Педагогический совет является основным координирующим и 

контрольным органом, обеспечивающим поддержание необходимого и 

достаточного уровня педагогической работы в Учреждении. На заседаниях 

педагогического совета обсуждаются вопросы совершенствования 

образовательного процесса, укрепления материально-технической базы, 

привлечение педагогических работников, другие вопросы. Решения на 

заседаниях педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов, протоколы заседаний с принятыми решениями подписываются 

директором Учреждения, являющимся его председателем. 

 

10. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

 

10.1. Учебно-материальная база Учреждения полностью соответствует 

реализуемым образовательным программам. Имеются необходимые, 

компьютерные классы, лекционные аудитории. 

11. Выводы 

На основании проведенного анализа можно сделать выводы: 

11.1. Содержание образовательных программ соответствует 

лицензионным требованиям. 

11.2. Качество подготовки специалистов соответствует требованиям, 

указанным в образовательных программах. 

11.3. Условия реализации образовательного процесса в целом 

достаточны для обучения (подготовки) слушателей. 

По результатам проведенного анализа рекомендуется: 

продолжить работу по внедрению в учебный процесс 

инновационных педагогических технологий. 
 


