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Общие положения
С целью обеспечения доступности и открытости информации о
деятельности Негосударственного образовательного частного учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Учебный
центр
«Гладиатор» (в дальнейшем - учебный центр),
в соответствии с
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.13 г. №462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013
года № 1324 « Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию» с 18 марта 2019 года по 30
марта 2019 года в учебном центре проводилось самообследование по итогам
2018 года.
Целью самообследования является обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности учебного центра.
Самообследование учебного центра проведено на основании приказа
№ 41 от 18.03.2018г.
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной
деятельности, системы управления учебного центра, содержания и качества
подготовки слушателей, организации учебного процесса, качества кадрового,
учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения,
материально технической базы.
Состав Комиссии, ответственной за проведение самообследования в НОЧУ
ДПО Учебный Центр «ГЛАДИАТОР».
1. Председатель комиссии - директорН.А.Семенова;
2. Член комиссии - заместитель директора И.В.Бурмистрова;
3. Член комиссии -преподаватель А.Д.Красиков.

1. О рганизационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности.

Негосударственное
образовательное
частное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Учебный
центр
«Гладиатор» руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ,
Трудовым кодексом РФ, федеральным законом РФ «Об образовании
Российской Федерации», актами Президента РФ, Уставом и иными
нормативно правовыми актами в сфере деятельности образовательной
организации.

1.1 Общие сведения об образовательном учреждении:

Полное
наименование
организации:
Негосударственное
образовательное частное учреждение дополнительного профессионального
образования «Учебный центр «Гладиатор»
Сокращенное наименование организации: НОЧУ ДПО Учебный Центр
«ГЛАДИАТОР»
Юридический адрес:
140004, г. Люберцы, Московская область, пос. ВУГИ, д. 25

Фактический адрес:
140004, г. Люберцы, Московская область, пос. ВУГИ, д. 25

Телефоны: 8(495) 557-05-21, 8 (926) 246-47-02, 8 (495) 500-77-11
Электронная почта: nochugladiator-2015@mail.ru
1.2. Сведения об уставны х и учредительны х документах:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
1135000000684.
Свидетельство о государственной регистрации, выданное Министерством
Юстиции Российской Федерации.
Учетный номер 2135000004203. Дата выдачи 15.02.2013 года.
Идентификационный номер налогоплательщика 5027998811
Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения серия 50 № 011483605 выдано
15.02.2013 года Инспекцией федеральной налоговой службы Центрального
района г. Люберцы
1.3. Сведения о Л ицензии:

Лицензия № 71469 от 02.04.2014 года на осуществление образовательной
деятельности, выдана Министерством образования Московской области.

1.4. Л окальны е акты , регламентирую щ ие деятельность Центра:

- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
- Правила приема обучающихся;
-Правила посещения НОЧУ ДПО Учебный Центр «ГЛАДИАТОР»
- Правила оказания платных образовательных услуг;
- Положение о прядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений
между
НОЧУ ДПО Учебный Центр
«ГЛАДИАТОР» и обучающимися;
- Положение о прядке и основаниях отчисления и восстановления
обучающихся в НОЧУ ДПО Учебный Центр «ТЛАДИАТОР»;

- Положение о режиме занятий обучающихся в НОЧУ ДПО Учебный Центр
«ГЛАДИАТОР»;
- Положение об организации текущего контроля в НОЧУ ДПО Учебный
Центр «ГЛАДИАТОР»;
- Положение о персональных данных работников и обучаемых в НОЧУ ДПО
Учебный Центр «ГЛАДИАТОР»;
- Положение о методическом совете НОЧУ ДПО Учебный Центр
«ГЛАДИАТОР»;
- Положение о педагогическом совете НОЧУ ДПО Учебный Центр
«ГЛАДИАТОР»;
- Положение об организации итогового экзамена в НОЧУ ДПО Учебный
Центр «ГЛАДИАТОР»;
-Положение о порядке проведения самообследования в НОЧУ ДПО Учебный
Центр «ГЛАДИАТОР»;
- Должностные инструкции;
- Приказы и распоряжения директора НОЧУ ДПО Учебный Центр
«ГЛАДИАТОР».
Учебный центр принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы
регулирующие образовательные и трудовые отношения, в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Документарная регламентирующая деятельность НОЧУ ДПО Учебный
Центр «ГЛАДИАТОР», разработана на основании примерных документов с
учетом особенностей учебного центра и утверждена в установленном
порядке. ,
Центр имеет круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки,
реквизиты.
,
1.5. П равовой статус учебного центра:

- Учебный центр является частным образовательным учреждением;
- Учебный центр является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, расчетные счета в банковских
учреждениях;
- Учебный центр имеет право самостоятельно планировать финансово
хозяйственную деятельность, образовательную деятельность в рамках
законодательства РФ;
- Учебный центр не ставит основной целью своей деятельности извлечение
прибыли и является некоммерческой организацией;
- Учебный центр имеет право оказывать платные услуги и заниматься
деятельностью,
соответствующей
уставным
видам
деятельности,
самостоятельно на договорной основе с юридическими и физическими
лицами;
- Учебный центр отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся
в его распоряжении денежных средств;
- Учебный центр ведет деятельность на основании лицензии на данный вид
деятельности;

- Учебный центр создан в целях реализации образовательных программ
(оказания образовательных услуг) в организационно-правовой форме
частного учреждения.
Выводы:
- нормативная и организационно-правовая документация НОЧУ ДПО
Учебный Центр «ГЛАДИАТОР» имеется по всем осуществляемым
направлениям
деятельности
и
соответствует
действующему
законодательству Российской Федерации;
- НОЧУ ДПО Учебный Центр «ГЛАДИАТОР» своевременно обновляет
содержание и приводит в соответствие с действующим законодательством и
нормативными актами РФ организационно-правовую и нормативную
документацию.
2. С труктура и систем а управления Ц ентром:

2.1. Управление учебным центром осуществляется в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
Уставом
организации.
2.2. Органы управления учебного центра:
- Высший орган управления -Учредитель;
- Единоличный исполнительный орган - Директор.
2.3. Учредителем Учреждения является физическое лицо:
Гражданин Российской Федерации: Красиков Александр Дмитриевич.
2.4. Директор Центра
Семенова Наталья Александровна .
2.5. Компетенции органа управления определена Уставом НОЧУ ДПО
Учебный Центр «ГЛАДИАТОР» в соответствии с законодательством РФ.
2.6. Общие принципы управления:
1) Учебный центр, имеет право самостоятельно планировать финансово
хозяйственную деятельность, образовательную деятельность в рамках
законодательства РФ в соответствии с законодательством РФ и Уставом.
2) Учебный центр свободен в определении содержания образовательных
программ, выборе учебно-методического обеспечения.
3) Учебный центр самостоятельно осуществляет материально-техническое
обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений,
устанавливает структуру управления, штатное расписание, распределение
должностных обязанностей, размер заработной платы.
4) Учебный центр самостоятельно формирует контингент обучающихся,
осуществляет образовательный процесс.
Вывод:
- Управление учебным центром соответствует целям и задачам учебного
центра в целом и отвечает нормативным требованиям.
i

3. С одерж ание и качество подготовки обучаю щ ихся:
3.1.

Содержание

образовател ьн о го

-------

образования, которая разработана, утверждена
и реализуется учебным
центром самостоятельно на основе примерной образовательной программы.
3.2. Образовательная программа, реализуемая учебным центром в 2017 году:
3.2.1 Программа обучения:
- Профессиональная подготовка частных охранников 4 разряда (98 часов)
3.3. По учебным дисциплинам программы имеются рабочие программы,
план- конспекты, методические разработки, утвержденные в установленном
порядке.
3.4. Усвоение учебного материала обучающимися контролируется итоговой
аттестацией, которая осуществляется в форме зачета без оценки.
Выводы:
Содержание
учебной
программы
соответствует
установленным
требованиям.
- Учебно-тематические планы по перечню и объему каждой темы занятий,
нагрузке и формам контроля соответствуют установленным требованиям.
i

4. О рганизация учебного процесса:

4.1.Контингент обучающихся-составляется из заявлений о зачислении на
обучение от физических лиц.
4.2.Анализ образовательной программы. - Профессиональная подготовка
частных охранников 4 разряда (98 часов)

Показатели для анализа

Краткая
характеристика
показателей
Пояснительная записка
да
Учебный план
да
Рабочие программы по учебным предметам
да
4.3.Основной целью учебного центра является выполнение в полном объеме
учебной программы, возможность для получения качественного образования,
создание благоприятных условий труда на рабочем месте, этика поведения на
рабочем месте.
4.4. Учебный процесс регламентируется расписанием.
4.5. Открытие учебных групп происходит в соответствии с набором.
4.6. Обучающиеся и преподаватели своевременно информируются о сроках
обучения, о дате начала занятий и дате итоговой аттестации.
4.7. Учебная нагрузка обучающихся соответствует нормам.
4.8. При организации учебного процесса применяются различные формы
обучения (урок, практические занятия, консультации, самостоятельная
работа и пр.).
4.9. Расписание учебных занятий соответствует учебно-тематическому
плану.

Вывод:
- Учебный центр путем целенаправленной организации учебного процесса,
выбора форм, методов и средств обучения создает необходимые условия
обучающимся для усвоения реализуемой образовательной программы.
5. К адровы й потенциал учебного центра:
|

5.1. Кадровый потенциал учебного центра обеспечивается путем заключения
трудовых договоров.
5.2.Общее количество работников по штатному расписанию -4 чел. №
человека имеют высшее педагогическое образование.
5.3. Педагогические работники учебного центра повышают свою
квалификацию в системе высшего профессионального образования.
5.4. Кадровый потенциал педагогического состава НОЧУ ДПО Учебный
Центр «ГЛАДИАТОР» соответствует потребностям учебного центра в
кадрах и требованиям к образовательным учреждениям дополнительного
профессионального образования, реализующих образовательную программу
дополнительного профессионального образования.
Вывод:
Анализ кадрового состава учебного центра позволяет сделать вывод о
соответствии требованиям, предъявляемым к работникам образовательных
учреждений.
6. У чебно-м етодическое обеспечение:

ч

6.1. Методическая работа планируется и организуется на основе результатов
по основному виду деятельности.
6.2. Методическая работа ведется по направлениям:
- развитие учебно-методической базы за счет пополнения ее нормативной
документацией;
- повышение квалификации педагогических работников путем посещения
ими курсов, организации обмена опытом с коллегами из других учебных
центров, проведение внутренних консультаций и самосовершенствования.
7. Б иблиотечно-инф орм ационное обеспечение:

7.1. Библиотечно-информационное обеспечение учебного центра включает в
себя:
- фонд обучающего материала;
- фонд учебной литературы.
7.2.
Фонд
учебной
литературы
представлен
план-конспектами,
методическими разработками, справочными материалами, нормативной
базой.
7.3. Учебным центром ведется постоянная и планомерная работа по
совершенствованию и пополнению библиотечного фонда.

Выводы:
- В целом обеспечение учебной программы учебно-методическими
материалами соответствует потребностям учебного центра.
Учебный центр имеет, отвечающее современным требованиям
информационно техническое обеспечение.
8. М атериально-техническая база:
i

8.1. Образовательная деятельность учебного центра проводится в
арендованном помещении, общей площадью 131,0 кв. м. расположенном по
адресу: 140004, г. Люберцы, Московская область, пос. ВУГИ, д. 25
8.2. Помещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам и
требованиям.
8.3. Помещения соответствуют обязательным требованиям пожарной
безопасности.
8.4. В составе используемых помещений имеются 2 класса для проведения
учебных занятий, административные и служебные помещения.
8.5.
Классы
оформлены,
обеспечены
наглядными
пособиями,
оборудованием, необходимыми техническими средствами обучения.
8.6. Имеется доступ к сети в интернет.
8.7. Центром ведется работа по совершенствованию и модернизации.
Вывод:
-Материально-техническая база соответствует нормативным требованиям
для обучения .
»
9.П еречень учебного оборудования:

9.1.При проведении учебных занятий используются: 14 компьютеров, 2
учебные доски, телевизор,20 учебно-наглядных пособий в виде плакатов,
учебные презентации по изучаемым дисциплинам, тренажер-манекен для
отработки приемов сердечно-легочной реанимации ,аптечка первой помощи,
средства для временной остановки кровотечения, средства иммобилизации
конечностей(шина),перевязочные средства, подручные материалы.
Вывод: Учебное оборудование в целом соответствует программе проведения
учебных занятий по - Профессиональной подготовке частных охранников 4
разряда (98 часов).
I

10. М едицинское обеспечение:

10.1. Все сотрудники учебного центра обучены методам и приемам оказания
первой помощи пострадавшим и действиям в экстренной ситуации.
10.2. С сотрудниками и обучающимися регулярно проводятся инструктажи
по охране:труда и технике безопасности.
10.3. Имеется аптечка оказания первой помощи, укомплектованная в
соответствии с требованиями.
10.4. Сотрудники ежегодно проходят диспансеризацию.
10.5. Случаев травматизма не зафиксировано.

Вывод:
- в целом система медицинского обеспечения позволяет создать условия для
охраны жизни и здоровья сотрудников и обучающихся.
11. О рганизация питания:

11.1. Имеется постоянный доступ к питьевой воде и приему пищи.
Вывод:
- Система организации питания Центра достаточна.
i

12. Внутренняя система оценки качества образования:

12.1. Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня
и качества подготовки обучающихся в части требований к освоению им
учебной программы.
12.2. Уровень подготовки обучающихся, проходящих обучение в учебном
центре, определяется итоговым контролем качества знаний - итоговая
аттестация.
12.3. Итоговая аттестация обучающихся учебного центра по программе
повышения квалификации проводится в виде зачета.
12.4. По программе обучения имеются тестовые материалы, вопросы для
самоконтроля.
12.5. Сформирована аттестационная комиссия.
Вывод:
- Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с действующим
законодательством; уровень и качество обучения является достаточными для
исполнения обучающимися своих должностных обязанностей.

13. П оказатели деятельности Ц ентра по образовательной програм ме за
2018 год.

N
п/п

Наименование
программы

1.

Профессиональная
подготовка
частных охранников 4 разряда

31.07.201816.08.2018

2.

Профессиональная
подготовка
частных охранников 4 разряда

05.1 1.201824.11.2018

7 человек

3.

Профессиональная
подготовка
частных охранников 4 разряда

10.12.201827.12.2018

4 человека

образовательной Время обучения

Количество
обученных
4 человека

Выводы по результатам самообследования.
1. Условия реализации образовательной программы в целом достаточны для
обеспечения подготовки обучающихся.
2. Учебный центр ведет работу по совершенствованию материальнотехнической базы, информационно-методическому сопровождению учебного
процесса.
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