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Отчёт о результатах самообследования в 
 Частном образовательном учреждении  

дополнительного профессионального образования  
 «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» на 30.06.2017 года. 

Целью самообследования является определение готовности ЧОУ к процедуре плановой проверки. Самообследование 
проводится за период с 17.07.2016 по 30.07.2017г.  
Содержание: 
1. Общие сведения о ЧОУ ДПО  «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА». 
2. Организация образовательного процесса в ЧОУ ДПО  «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА». 
3. Условия организации образовательного процесса (кадровые, материально-технические, информационно-
технические). 
4. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ. 
5. Результаты анализа показателей деятельности ЧОУ ДПО  «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА». 
6. Общие выводы. 

 
1. Общие сведения о ЧОУ: 

1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом: Частная образовательная 
организация дополнительного профессионального образования  «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА». 
1.2. Адрес:  
Юридический.   355042, Российская Федерация, Ставропольский край г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 67 
Фактический.    355042, Российская Федерация, Ставропольский край г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 67 
Адрес места осуществления образовательной деятельности:  
355042, Российская Федерация, Ставропольский край г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 67 
Контакты  Тел. 89682674960   
                    Факс 88652-77-55-15  
                    e-mail. pro.stv@mail.ru 
                    Сайт www.ukkstv.ru 
1.3. Устав.   Устав утвержден единственным Учредителем протокол  от 14 августа 2014 года. 
1.4. Учредитель:  
Алимова Наталья Витальевна. 
 
1.5. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: серия 26 № 00415879 выдано 
18.08.2014г, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Ставропольскому краю, ИНН 
2635832252     КПП 263501001. 
1.6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 26 № 00415878 
выдано 18.08.2014г, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Ставропольскому краю,  
1.7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 26 Л 01 № 0001136 регистрационный № 3804 от 
17.12.2014г, выдана Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края. 

2. Организация образовательного процесса: 
2.1. Очная форма получения образования в соответствии с полученной лицензией. 
2.2. Режим работы ЧОУ:  
Понедельник   с 9 до 19 
Вторник           с 9 до 19 
Среда                с 9 до 19 
Четверг             с 9 до 19 
Пятница            с 9 до 19 
Суббота         с 10 до 14 
Воскресенье  выходной 
 
2.3. Распорядок учебного дня на время проведения занятий в группах 

Начало Окончание  
9-00 10-30 

10-40 12-10 
12-20 13-50 
14-00 15-30 
15-40 17-10 
17-20 18-50 

  
3. Условия организации образовательного процесса. 

3.1. Офис, учебные классы: 
- Здание: типовое, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 67, договор аренды нежилого помещения. 
3.2. Год создания ЧОУ: 2014г. 
3.3. Кадровые условия реализации основной образовательной программы:  
3.3.1. Сведения о руководящих работниках. 

http://www.ukkstv.ru/
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Должность Ф.И.О. (полностью) Образование,  

специальность  
по 

Стаж  работы 
в ЧОУ 

 
  диплому,  

общий стаж работы 
    

Директор Алимов Евгений Джамильевич Высшее 
радиотехническое.Инженер  

3 лет. 

  37 лет.  
Главный 

бухгалтер 
Алманова Людмила Васильевна Высшее, экономист 

30 лет. 
2 лет. 

Зам. директора Алимова Наталья Витальевна Высшее специалист 2 лет. 
  5 лет.  

Зам. директора Белоконь Светлана Анатольевна Высшее специалист 1,5 лет 
  5 лет.  

 
3.3.2. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую 
деятельность)  
                                              Показатель Количество         % 
Укомплектованность штата педагогических работников:  
 

15 
 

100 

Всего педагогических работников: 15 100 
Педагогические работники, освоившие программы дополнительного профессионального 
образования не реже одного раза в пять лет 

15 100 

   
 
3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 
3.4.1. Договор аренды нежилого помещения. 355000, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 67 

 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 
образовательной деятельности 

находится оборудованные учебные 
кабинеты 

Площадь  (кв. м) 
Количество 
посадочных 

мест 

Количество единиц  
оборудования 

1 г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 67 122,5 33 Учебные столы – 23 шт.  
Стулья- 33 штук. 

 
Перечень учебного оборудования и  технических средств обучения    

                                                             Наименование учебного 
оборудования и технических средства обучения 

 

Единица 
измерения 

Коли
честв

о 
Стенд Электромонтер  штук 1 
Стенд для промывки форсунок комплект 1 
Мотор-тестер DIAMAG2 комплект 1 
Компрессор комплект 1 
Пневмотестер   комплект 1 
Компрессометр комплект 1 
Измеритель давления топлива комплект 1 
Электротехнический инструмент комплект 3 
Компьютер  с соответствующим программным обеспечением комплект 10 
Мультимедийный проектор комплект 1 
Телевизор комплект 1 
Экран (монитор, электронная доска, магнитно-маркерная доска) комплект 3 

 
Учебно-наглядные пособия для подготовки: 

 
 (Раздаточный материал с методическим обеспечением предоставляется каждому обучающемуся на CD или  DVD дисках) 

(плакаты,  макеты,  модели, схемы, видеофильмы, мультимедийные слайды Интернет ресурсы и  тп.) 
Электрогазосварщик 

Сварка спаренными электродами и пучком электродов Плакат, мультимедийные слайды 2 
Сварка погруженной дугой Плакат, мультимедийные слайды 2 
Зажигание дуги Плакат, мультимедийные слайды 2 
Дуговая сварка покрытыми электродами Ч1, Ч2, Ч3 Плакат, мультимедийные слайды 2 
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Организация рабочего места газосварщика: Основные требования Плакат, мультимедийные слайды 2 
Организация рабочего места газосварщика: Централизованное 
газопитание 

Плакат, мультимедийные слайды 2 

Организация рабочего места газосварщика: Балонное газопитание Плакат, мультимедийные слайды 2 
Организация рабочего места газосварщика: Баллонное газопитание Плакат, мультимедийные слайды 2 
Организация рабочего места газосварщика: Особые условия Плакат, мультимедийные слайды 2 
Техника безопасности при сварочных работах: Защитные средства Плакат, мультимедийные слайды 2 
Техника безопасности при сварочных работах: Электобезопасность Плакат, мультимедийные слайды 2 
Техника безопасности при сварочных работах: Газовая сварка Плакат, мультимедийные слайды 2 
Техника безопасности при сварочных работах: Взрыво-
пожаробезопасность 

Плакат, мультимедийные слайды 2 

Газовые баллоны Плакат, мультимедийные слайды 2 
Контроль швов: Магнитографический метод Плакат, мультимедийные слайды 2 
Контроль швов: Магнитопорошковый    метод Плакат, мультимедийные слайды 2 

Слесарь по ремонту автомобилей  
ТормозныеСистемы__рулевое управление Плакат, мультимедийные слайды 2 
Колеса Шины Двигатель Плакат, мультимедийные слайды 2 
Прочие элементы конструкции Плакат, мультимедийные слайды 2 
Ручной слесарный инструмент Плакат, мультимедийные слайды 2 

Техника безопасности и оказание 1 помощи 
Техника реанимации Плакат, мультимедийные слайды 2 
Электротравмы Плакат, мультимедийные слайды 2 
Остановка кровотечения Плакат, мультимедийные слайды 2 
Транспортная иммобилизация Плакат, мультимедийные слайды 2 
Перенос пострадавших Плакат, мультимедийные слайды 2 
Ожоги Отравления Обморожения Плакат, мультимедийные слайды 2 
Общие меры безопасности Плакат, мультимедийные слайды 2 
ВзрывоПожароБезопасность Плакат, мультимедийные слайды 2 
Химическая безопасность Плакат, мультимедийные слайды 2 
Электробезопасность Плакат, мультимедийные слайды 2 
Средства защиты электроустановках 1,2,3 Плакат, мультимедийные слайды 2 
Электробезопасность при напряжении до1000 В 1,2,3 Плакат, мультимедийные слайды 2 
Организация обеспечения электробезопасности 1,2,3 Плакат, мультимедийные слайды 2 
Первичные средства пожаротушения 1,2,3 Плакат, мультимедийные слайды 2 
Пожарная безопасность Плакат, мультимедийные слайды 2 
Компьютер Безопасность Плакат, мультимедийные слайды 2 

Электромонтер 
Установка заземлений Плакат, мультимедийные слайды 2 
Проверка отсутствия напряжения Плакат, мультимедийные слайды 2 
Отключения в электроустановках напряжением до 1000В Плакат, мультимедийные слайды 2 
Отключения в электроустановках напряжением свыше 1000В Плакат, мультимедийные слайды 2 
Электроинструмент Ч1, Ч2 Плакат, мультимедийные слайды 2 
Сечения проводов Плакат, мультимедийные слайды 2 
Защитное уравнивание потенциалов Плакат, мультимедийные слайды 2 
Классификация систем заземления Плакат, мультимедийные слайды 2 

Информационные материалы (информационные стенды 2 шт.)  
Федеральный закон «О защите прав потребителей» 
Копия лицензии с соответствующим приложением 
Копии уставных документов 
Расписание занятий (на каждую учебную группу) 
Книга жалоб и предложений 
Адрес официального сайта в сети «Интернет» 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь»  
Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 15 
Табельные средства для оказания первой помощи: 
Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: 
лицевые маски с клапаном различных моделей. 
Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

Комплект рекомендуемый 1 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства 
для остановки кровотечения, перевязочные средства, 
иммобилизующие средства 

комплект 1 

Учебно-наглядные пособия  http://www.medical-enc.ru/15/dtp/  
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Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях для водителей  

комплект 18 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях 

комплект 
 

1 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-
легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь при 
скелетной травме, ранениях и термической травме  

комплект 1 

Программное обеспечение комплект 1 
 
3.4.2. Комплексное оснащение учебного процесса: 
 
Показатель  Фактический показатель 
Заключение о соответствии объекта обязательным требованиям пожарной безопасности: 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев 67  

 
№ 39   от 07.10.2014 
 

Заключение Роспотребнадзора 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев 67  

 
№ 
26.01.07.000.М.000502.1
2.14 от 16.12.2014 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 
- адрес электронной почты Pro.stv@mail.ru 
- ведения официального сайта ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА www.ukkstv.ru 
- доступа к учебной библиотеке  г. Ставрополь, 

ул. Доваторцев 67 
- к информационным ресурсам Интернета  Да 
- коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях  Да 
- создания и использования информации Да 
- получения информации различными способами  Да 
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 
этапов  

Да 

наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме 
практической части реализуемых образовательных программ  

Да 

 
4. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ 
 

Показатель Фактический 
показатель 

Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность. Имеется 
Наличие диагностики по выявлению потребностей педагогических кадров, 
профессиональных возможностей, готовности к инновационной, научно-исследовательской 
деятельности 

Имеется 

  
План   методической   работы 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«ПЕРСПЕКТИВА» 

. 
 
 

- наличие плана методической работы Имеется 
- план методической работы составлен на основе анализа 
деятельности ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» 
за истекший период 

Да 

  
-  план  методической работы  обеспечивает  непрерывность  
профессионального развития педагогических работников, 
реализует компетенцию ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«ПЕРСПЕКТИВА» по использованию и совершенствованию 
методик образовательного процесса и образовательных 
технологий 

Да 

- определены формы организации образовательного процесса, 
чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках 
реализации образовательной программы 
 

                  Да 
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5.  
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

«ПЕРСПЕКТИВА», ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
за период 17.07.2016-30.06.2017г 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

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 

14чел/9,15% 

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

139чел/90,85% 

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

75чел/49,02% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе: 37 ед. 
1.4.1 Программ повышения квалификации 5 ед. 
1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 32 ед. 
1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный 

период 
16 ед 

1.5.1 Программ повышения квалификации - 
1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 16 ед. 
1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным 

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

54% 

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

0% 

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

человек/% 

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

-/0% 

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

3чел/100% 

1.10.1 Высшая 0/0% 
1.10.2 Первая 0/0% 
1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации 

дополнительного профессионального образования 
39лет 

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

100% 

2. Научно-исследовательская деятельность 
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 

100 научно-педагогических работников 
0 

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

0 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 0 
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of 

Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников 
0 

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

0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 0 
2.7 Общий объем НИОКР 0 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 0 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 0 
2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР 
0 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и учебные 
пособия), методических и периодических изданий, количество изданных за отчетный период 

0 
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2.12 Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных 
семинаров и конференций 

0 

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

0 

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 

0 чел../0% 

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

0 

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

(деятельности) 
1703тыс. руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника 

567,7тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 
расчете на одного научно-педагогического работника 

567,7тыс. руб. 

4. Инфраструктура 
4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного слушателя, в том числе: 
122,5кв. м 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0кв. м 
4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 0кв. м 
4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 6,5кв. м 
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 

1,4 ед. 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) 1534ед. 
4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях, в общей 

численности слушателей, нуждающихся в общежитиях 
0/0% 

 
6. Общие выводы:  
6.1. Основные направления деятельности ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», по которым обеспечена 

позитивная динамика («точки роста»): 
№ 
п/п  

Вид деятельности  Результат  

1.  Учебная 
деятельность  

1. Все обучающиеся успешно сдают квалификационные экзамены. 
2. Нет обучающихся, имеющих пропуски занятий без уважительной причины.  

 
6.2.  За истекший период при сдаче выпускного экзамена все учащиеся показывают отличные и хорошие результаты 

по предметам обучения, не снижается % удовлетворительных оценок.  
 
 
 
 
Директор ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» ____Алимов_____ Алимов Е.Д. 
 

М.П.  
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