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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ЧУ-ОДПО «Центр обучения  специалистов по охране труда»  

за 2018 год 
  

ВВЕДЕНИЕ 

 

Процедуру самообследования Частного учреждения-организации дополнительного 

профессионального образования «Центр обучения специалистов по охране труда» (ЧУ-

ОДПО «Центр обучения специалистов по охране труда»), (далее по тексту – Учреждение), 

регулируют следующие нормативные документы: 

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

Федерации» (пункты 3, 13 части 2 статьи 28, пункт 3 части 2 статьи 29); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 

№785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 

Цель самообследования и подготовки отчета - развитие внутренней системы контроля 

качества подготовки слушателей в Учреждении, обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Учреждения.  

Самообследование включает проведение анализа результатов, оценку возможностей 

Учреждения по решению образовательных задач.  

Задачи самообследования:  

• анализ и оценка соответствия фактических условий реализации образовательных 

программ лицензионным требованиям;  

• обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

Объектом самообследования являются показатели и характеристики деятельности 

Учреждения по реализации образовательных программ профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации.    

Методика самообследования предполагает использование целого комплекса 

разнообразных методов, которые целесообразно выделить в две группы: 

 пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов 

деятельности и т.п.); 

 активные (анкетирование, собеседование, тестирование). 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

наименование организации Частное учреждение-организация дополнительного 

профессионального образования «Центр обучения 

специалистов по охране труда» 

(ЧУ-ОДПО " Центр обучения специалистов по охране 

труда") 

Юридический адрес: РФ, 432013, г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 53Б, 

офис 300;  

РФ, 432063, г.Ульяновск, ул.Ленина, д.86 (учебные 

классы) 

Директор Кувайскова Марина Александровна (на основании 

Устава) 

ИНН/КПП 7327050475/732701001 

Расч. счет 40703810565000000038 

Банк Ульяновский РФ АО «Россельхозбанк» 

Кор счет 30101810200000000897 

БИК  047308897 

ОГРН 1097300000192 

ОКПО 87733613 

Телефон/факс  (8422) 65-38-06, 8-967-3-(76-68-20), 8-937-455-07-39   

e-mail centr.ot@mail.ru 

сайт www.obuchenie-ot.ru 

  

Частное учреждение-организация дополнительного профессионального образования 

«Центр обучения специалистов по охране труда» было организовано 09.04.2009 года 

(действует на основании Лицензии на образовательную деятельность №2722 от 15 декабря 

2015г., выданной Министерством образования и науки Ульяновской области, 

Аккредитации Минздравсоцразвития № 103 от 01 сентября 2010 г., г. Москва).  

Наличие филиалов, структурных подразделений, их местонахождение, телефоны: нет 

Локальные акты, утвержденные в  ЧУ-ОДПО "Центр обучения специалистов по охране 

труда" 

 
1. Положение об организации  учебного процесса 

2. Правила внутреннего трудового распорядка  

3. Правила внутреннего распорядка для слушателей.  

4. Положение о защите персональных данных.  

5. Положение о мониторинге качества обучения  

6. Правила приема и отчисления слушателей Учреждения  
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7. Положение о педагогическом совете 

8. Положение о снижении стоимости платных и предоставления безвозмездных 
образовательных услуг. 

9. Положение о разработке и утверждении учебных программ. 

10. Положение о дополнительной профессиональной программе 

11. Положение о предоставлении платных образовательных услуг 

12. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

13. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам  

14.Положение о сетевой форме реализации дополнительных профессиональных программ 

 

2. НОРМАТИВНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО–ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Устав  Учреждения  соответствует требованиям Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и нормативным документам 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

В период с 09.04.2009 г. по 31.12.2018 г. последовательно действовали три редакции 

Устава Учреждения утвержденные: 

 решением Учредителя от 09.04.2009 г. №2; 

 решением  Учредителя от 12.08.2013 г. №4; 

 решением Учредителя от 21.10.2015 г. №8. 

 Целью создания и деятельности Учреждения ( в соответствии с Уставом) является 

осуществление образовательного процесса, направленного на: 

 удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессионального развития человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды посредством реализации дополнительных профессиональных 

программ. 

Предметом деятельности Учреждения является обучение граждан. 

Учреждение в качестве основной цели своей деятельности осуществляет 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, 
которые включают: 

 Программы повышения квалификации 

 Программы профессиональной переподготовки 
 

Задачи Учреждения: 

 организация образовательного процесса в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами; 

 создание современной учебно – методической базы и обеспечение на ее основе 

всестороннего развития интеллектуальных, духовных, эстетических, культурных и 

физических возможностей участников образовательного процесса; 

 создание благоприятных условий для самореализации личности, ее жизненного и 

профессионального самоопределения.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом. 
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Состав органов управления Учреждения, их права и обязанности регламентируются 

Уставом Учреждения. 

Высшим органом управления является Учредитель. 

Исполнительным органом управления Учреждением является директор, назначаемый 

Учредителем сроком на пять лет. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы самоуправления: Общее собрание 

работников и Педагогический совет. 

Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом самоуправления, рассматривающим основные вопросы трудовой 

деятельности Учреждения. Общее собрание работников созывается по мере 

необходимости, но не менее одного раза в год.  

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

самоуправления Учреждения и создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

образовательных программ, повышения качества обучения, совершенствования 

методической работы Учреждения, а также содействия повышению квалификации 

педагогических работников Учреждения. Педагогический совет собирается не реже 1 раза 

в год. 

  

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Организация учебного процесса 
Учебный процесс в Учреждении организован в соответствии с Положением об 

организации учебного процесса, утвержденным директором Учреждения 09.01.2018 г. 

  

3.2. Показатели образовательной деятельности 

№п/п Показатель Значение 

1 Количество реализуемых образовательных программ 

Всего 10 

В том числе: 

профессионального обучения (профессиональной подготовки) 0 

профессиональной переподготовки 1 

повышения квалификации 9 

дополнительного образования 0 

2 Количество обучающихся, прошедших обучение 

Всего 650 

В том числе по программам: 

профессиональной переподготовки: «Безопасность труда на 

предприятии» 
10 

повышения квалификации: «Охрана труда» 150 

повышения квалификации: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей, главных специалистов организаций, лиц, ответственных 

за пожарную безопасность 

180 

повышения квалификации: «Электробезопасность для 

электротехнического (электротехнологического) персонала предприятий 

и организаций всех видов и форм собственности на II группу допуска» 

 

103 
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повышения квалификации :«Электробезопасность для 

электротехнического (электротехнологического) персонала предприятий 

и организаций всех видов и форм собственности на III группу допуска»  

 

98 

повышения квалификации: «Обучение должностных  лиц и 

специалистов органов управления ГО и РСЧС» 

 

15 

 

повышения квалификации: «Обучение работников организаций 

безопасным  методам и приемам выполнения работ на высоте с 

применением средств подмащивания,а также выполняемых на 

площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более» 

 

25 

 

повышения квалификации: «Обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте без применения средств подмащивания  

для работников 1 группы по безопасности работ на высоте» 

 

 

16 

 

повышения квалификации : Обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте без применения средств подмащивания  

для работников 2 группы по безопасности работ на высоте» 

28 

 

повышения квалификации :«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве» 

 

25 

  

 

3.4. Учебно-методическое обеспечение 
Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности включает в себя: 

1. Учебную литературу по всем представленным образовательным программам, в том 

числе  на электронных носителях. 

2. Учебные фильмы, видеоролики, слайды  по охране труда,  пожарной безопасности, 

электробезопасности, гражданской обороне, оказанию первой помощи пострадавшим 

на производстве. 

3. Компьютерные системы тестирования, предназначенные для самоподготовки 

обучающихся, в том числе доступные в сети Интернет. 

4. Учебный инвентарь и оборудование, в том числе: 

o специализированный манекен для отработки навыков оказания первой помощи 

пострадавшим; 

o средства индивидуальной защиты рабочих на производстве по охране труда, 

пожарной безопасности, электробезопасности, гражданской обороне; 

o учебные плакаты и стенды. 

3.5. Оценка качества образования 

 

№п/п Направления подготовки Успеваемость, баллы 

1  «Охрана труда» 4,8 

2 
 «Пожарно-технический минимум для руководителей, 

главных специалистов организаций, лиц, ответственных 
4,7 
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за пожарную безопасность 

3 

 «Электробезопасность для электротехнического 

(электротехнологического) персонала предприятий и 

организаций всех видов и форм собственности на II ,III 

группу допуска» 

4,5 

4 

 «Обучение должностных  лиц и специалистов органов 

управления ГО и РСЧС» 

 

4,6 

5 
 «Обучение работников организаций безопасным  

методам и приемам выполнения работ на высоте» 
4,6 

6 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве» 

 

4,8 

 

3.7. Качество кадрового обеспечения 

Показатель Единица 

измерения, чел  

Педагогических работников 

Всего 5 
 

В том числе: 

имеющих высшее образование 5  

имеющих среднее образование -  

имеющих ученую степень и (или) звание 2  

имеющих стаж педагогической работы до 5 лет -  

имеющих стаж педагогической работы свыше 30 лет 1  

общая численность педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 
-  

общая численность педагогических работников в возрасте 

от 30 лет 
5  

общая численность педагогических работников, 

прошедших курсы повышения квалификации 
5  

   

 

 

4. ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Инфраструктура ЧУ-ОДПО " Центр обучения специалистов по охране труда" включает в 

себя: 

1. Два учебных класса  на 40 посадочных мест, оснащенные мультимедийным 

оборудованием, доской. 

2. Кабинет (офис), где находится библиотечный фонд Центра обучения.  
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Вывод 

Организация учебного процесса в ЧУ-ОДПО " Центр обучения специалистов по охране 

труда" соответствует действующим законодательным и нормативным документам РФ. 


