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Введение 



 

      Процедуру самообследования ЧОУ ДПО «Учебный центр «Стимул»» (далее - 

УЦ «Стимул») регулируют следующие нормативные документы: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012 г. (п. 3, 13 ст. 28, п.3 части 2 ст. 29); 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» (с изм. и 

дополн. от 20 октября 2015 г.,7 августа 2017г.); 

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

14.08.2020  № 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией (пункты 3 и 8)» (с изменениями и дополнениями 

от 14 декабря 2017 г.); 

• Приказ Минобрнауки от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию»; 

• Приказ  от  28.03.2018 г. № 19  «Об утверждении Порядка 

самообследования ЧОУ ДПО УЦ Стимул». 

      Цель самообследования – выявление и анализ состояния деятельности УЦ 

Стимул на основе показателей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, для своевременного принятия управленческих решений; 

обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития 

организации. 

Задачи самообследования: 

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 

 получение объективной информации о состоянии учебно-методической 

деятельности; 

 получение объективной информации о системе управления УЦ «Стимул»;  

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения. 

 В процессе самообследования проводится оценка: 

 образовательной деятельности; 

 методической деятельности; 

 качества кадрового и учебно-методического обеспечения, 

материально-технической базы; 

 системы управления УЦ «Стимул»; 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

     Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию; 

 организацию и проведение самообследования; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

 рассмотрение отчета трудовым коллективом. 



      В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет оценочную, 

диагностическую и прогностическую функции. 

                                Состав комиссии, ответственной                                  

за организацию и проведение самообследования 

ФИО должн

ость 

круг вопросов  
 

Комарова В.В. Директор образовательная и  

методическая деятельность; 

оценка качества образования, 
общая редакция отчета 

Самарина У.Н. Заместитель директора по 
общим вопросам 
 

кадровое и учебно-
методическое обеспечение, 
материально-технической 
база 

Щенова Н.В. 

 

Главный бухгалтер финансово-экономическая 

часть 

1. Нормативное и организационно-правовое обеспечение  

                                   деятельности УЦ «Стимул» 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Стимул» создано в ноябре 

2010 года. 

Единственным учредителем, собственником  и директором является 

Комарова Вера Викторовна. Контактные данные учредителя: Челябинская 

область, г. Катав-Ивановск, ул. Пушкина, д.33 тел.  8-919-323-28-64;  электронный 

адрес: ptu29@mail.ru 

Учреждение является некоммерческой образовательной организацией, 

осуществляющей в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам. 

Юридический и фактический адрес: 456110 Челябинская область, г.Катав-

Ивановск ул. Дм. Тараканова, 29. Электронный адрес: stimul.ki@mail.ru 

Телефон/факс 8-351-47-2-04-73,  8-919-323-28-64.  График работы 

понедельник - пятница , с 8-00 часов до 17-00 часов. Перерыв с 12-00 часов до 

13-00 часов. 

УЦ «Стимул» имеет право на ведение образовательной деятельности 

(лицензия серия  №12750  от 25 мая 2016 г., бессрочно). 

Основной целью деятельности Учреждения  является образовательная 

деятельность по дополнительным  профессиональным программам 

     В качестве дополнительной цели Учреждение реализует  

профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих и 

должностям служащих с целью удовлетворения потребностей граждан в 

получении профессиональных навыков для выполнения работы по 

соответствующей квалификации; а также осуществляет подготовку  

педагогических кадров для нужд образовательных организаций. 

В результате самообследования выявлено, что деятельность в 2020году 

осуществлялась на основании нормативных локальных актов, 

mailto:stimul.ki@mail.ru


регламентирующих деятельность УЦ «Стимул». Кроме того, были 

разработаны недостающие нормативные локальные акты, касающиеся 

образовательной деятельности учебного центра. 

   С  конца марта 2020г и до конца мая 2020г деятельность учебного центра 

была приостановлена в связи с пандемией.  

  Образовательной и экономической деятельности учебного центра был 

нанесен большой урон.  

  Восстановительный период продлился до сентября 2020г. 

   Вывод: В период самообследования деятельность учебного центра велась в 

условиях пандемии коронавируса  в соответствии с законодательством РФ.  

 

2. Структура и система управления УЦ «Стимул» 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление УЦ «Стимул» осуществлялось в соответствии с пунктом 2 ст. 26 

ФЗ от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и сочетает 

принципы единоначалия и коллегиальности. Высшим органом управления 

учреждения является Собственник 

Согласно пункту 3 ст. 26 ФЗ от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» единоличным исполнительным органом учреждения 

является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

учреждения.  

            В Учреждении действуют постоянно действующие коллегиальные органы  

управления  -  общее собрание работников Учреждения и педагогический совет. В 

состав общего собрания входят работники Учреждения всех категорий и 

должностей. Указанный коллегиальный орган управления не имеет права 
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выступать от имени Учреждения.  Деятельность собрания регламентируется 

соответствующим Положением. 

        Для обеспечения коллегиального рассмотрения основных вопросов учебно - 

производственной и методической работы в Учреждении действует 

педагогический совет.  Членами педагогического совета являются все 

педагогические работники Учреждения, а также иные работники Учреждения, чья 

деятельность связана с содержанием и организацией образовательного процесса.  

    В течение 2020г прошло 2 заседания Педагогического Совета и 2 общих 

собрания  работников.  Рассматривались вопросы итогов деятельности за 2019г и 

задачи на 2020г, утверждались новые нормативные локальные акты, 

образовательные программы, текущие вопросы экономического и хозяйственного 

направлений, а также определялась стратегия и тактика действий коллектива в 

период пандемии коронавируса. 

Вывод: Самообследование показало, что управление учреждением 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности и осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом, а также  внешними и 

внутренними обстоятельствами. 

 

3.Кадровое обеспечение  деятельности УЦ «Стимул» 

 

Важным условием деятельности учебного центра в 2020 году 

являлось кадровое обеспечение. 

Штатным расписанием предусмотрены  директор, заместитель 

директора, главный бухгалтер, секретарь учебной части, механик, которые 

осуществляют управление по соответствующим направлениям. 

Педагогические работники представлены преподавателями и мастерами 

производственного обучения.  

В 2020г один преподаватель уволился по выходу на пенсию, один 

мастер ПОПВ уволился в связи с переездом на новое место жительства. 

Сменился механик.  

Необходимые законодательные требования в области повышения 

квалификации сотрудников учебного центра выполнены. Все мастера 

ПОПВ прошли повышение квалификации. 

Вывод: Организационная структура и состав кадров учебного центра 

оказывает большое влияние на эффективность всего трудового процесса. 

Эффективное использование кадрового потенциала организации 

заключается в совершенствовании состава и структуры кадров путем их 

более продуктивного отбора, обучения, переподготовки, а также 

мотивирования на достижение заданных целей. 



4. Образовательная деятельность УЦ «Стимул» 

 

      Основной целью деятельности Учреждения  является образовательная 

деятельность по дополнительным  профессиональным программам. 

      В качестве дополнительной цели Учреждение реализует  профессиональное 

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации по профессиям рабочих и должностям служащих с 

целью удовлетворения потребностей граждан в получении профессиональных 

навыков для выполнения работы по соответствующей квалификации; а также 

осуществляет подготовку  педагогических кадров для нужд образовательных 

организаций. 

       В 2020г осуществлялась образовательная деятельность по дополнительным  

профессиональным программам,  профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих с 

целью удовлетворения потребностей граждан в получении профессиональных 

навыков для выполнения работы по соответствующей квалификации. 

      Всего было обучено 449 человек.  

      По дополнительным профессиональным программам «Специалист по охране 

труда», «Специалист по кадрам», «Контролер технического состояния 

транспортных средств», «Педагогика и методика профессионального обучения», 

«Повышение квалификации мастеров ПОПВ  и преподавателей автошкол» было 

обучено 22 человека.  

    Профессиональное обучение по профессиям «Водитель ТС категории «А», «В», 

«С», «СЕ»,  «Монтажник стальных и железобетонных конструкций», 

«Маникюрша»   прошли 187 человек. 

     Профессиональную переподготовку по профессиям «Оператор ЭВМ», 

переподготовку с категории «В» на категорию «С», переподготовку с категории 

«С» на категорию «В»  прошли 80 человек.  

         Кроме того, по программе «Охрана труда работников организаций» обучено    

117 человек, по программе «Охрана труда при работе на высоте» обучено 23 

человека. 

    Из общего количества обучено  79 безработных граждан. 

    Вся образовательная деятельность велась на основе действующих локальных 

нормативных  актов. Кроме того, в этот период разрабатывались новые локальные 

акты, регламентирующие образовательную деятельность. 

   В связи с пандемией коронавируса были разработаны программы подготовки 

водителей категорий А, В, С, СЕ с использованием электронного обучения и 

утверждены в УВД МВД По Челябинской области.  

    Учебный процесс, как и в предыдущий отчетный период, организовывался 

администрацией учебного центра в соответствии с заявками организаций и 

заявлениями физических лиц. Для информирования заказчиков объявления о 

наборах и датах обучения ежемесячно выкладывались на сайте учебного центра, 

отправлялись электронной рассылкой всем деловым партнерам и публиковались в 

СМИ и в социальных сетях и группах. 

   Жалобы от  потребителей платных образовательных услуги отсутствовали. 



Вывод: Анализ результатов, полученных в ходе самообследования, позволяет 

утверждать, что образовательная деятельность учебного центра осуществлялась в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к учреждениям дополнительного 

профессионального образования, и являлась  нестабильной в связи с 

коронавирусом. 

5. Внутренняя система оценки качества образовательных услуг 

В отчетный период реализация  образовательных программ осуществлялось в 

следующих формах: очной и очно- заочной.  

Результативность выполнения образовательной организацией дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения 

определяется оценкой усвоения образовательных программ. 

Оценка качества освоения программ проводится в  форме внутреннего и 

внешнего мониторинга качества образования.  

 Внутренний мониторинг качества образования, т.е. текущий контроль 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения  организуется руководителем УЦ «Стимул», 

осуществляется администрацией и преподавателями соответствующих учебных 

предметов. 

     Контроль успеваемости осуществляется директором УЦ «Стимул»  согласно 

графика учебного процесса в следующих формах : 

1. посещение теоретических  учебных занятий с различными методическими 

целями; 

2. контрольный срез знаний по предмету, разделу, теме руководителем или 

менеджером по обучению ; 

3. анализ руководителем или заместителем директора проведенных 

преподавателем тестов, самостоятельных работ, зачетов, практических работ,  

контрольных работ,  экзаменов. 

   Промежуточная аттестация осуществляется преподавателями учебных  

предметов  в виде 

- устных опросов, 

- тестов, 

- самостоятельных работ 

-, контрольных работ, 

- контрольных занятий,  

- экзаменов. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждому разделу доводятся до сведения обучающихся в начале 

обучения. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации представлены в рабочих программах учебных дисциплин. Для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной и итоговой 

аттестации разрабатываются преподавателями. ФОС включают в себя 



педагогические контрольно- измерительные материалы (КИМ), предназначенные 

для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки и 

комплект контрольно-оценочных средств (КОС), позволяющий однозначно 

выявить освоение вида профессиональной деятельности.  

      Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях:  

1.оценка уровня освоения разделов;  

2.оценка компетенций обучающихся.  

Во время промежуточной и итоговой аттестации выявлялись полученные 

знания, умения и навыки, проверялось освоение трудовых действий и 

профессиональных компетенций, изменение отношения к различным аспектам 

профессиональной деятельности. 

         Итоговая аттестация обучающихся проходила согласно 

соответствующему Положению и направлению образовательной программы. 

 

Инфраструктура УЦ «Стимул» 

      УЦ «Стимул»  располагал арендуемыми помещениями (договор аренды 

недвижимого имущества №25 от 20.11.2010г. по 30.11.2020г.).  

   С 01.12.2020г .  администрацией Катав-Ивановского городского поселения  

тоже самое нежилое помещение площадью 419,1 кв.м., расположенное в подвале 

жилого дома,  передано учебному центру в  безвозмездное пользование. 

 В соответствии с нормативными актами, УЦ «Стимул»  имеет 2 специально 

оборудованных учебных класса, вспомогательные помещения и кабинеты 

администрации, а также необходимое техническое и методическое обеспечение. 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности 

находится оборудованный 

учебный кабинет 

Площадь  

(кв. м) 

Количество 

посадочных мест 

1 Г.Катав-Ивановск ул.Дм.Тараканова 
д.29 

 

110,6 40 

2 Г.Катав-Ивановск ул.Дм.Тараканова 
д.29 

 

56,4 30 

  В 2020г проведен ремонт  учебной части, фойе и туалета. Обновлены 

электрифицированные стенды. Приобретено 8  новых компьютеров. 

     Обучение практическому вождению проводилось на закрытой площадке 

согласно договору аренды объекта недвижимости №4 от 28.08.2018 

    На площадке обновлена и добавлена разметка. Автодром своевременно 

очищался от осадков, поддерживался в рабочем состоянии, часть была 

заасфальтирована. 

 В течение года  осуществлялся капитальный и текущий ремонт учебных 

автомобилей. 

Своевременно оплачивались коммунальные, арендные и другие услуги. 

Приобретались канцелярские и хозяйственные товары. 



     Таким образом, хозяйственная деятельность учебного центра осуществлялась в 

рабочем режиме. В течение 2020г  коммунальных, технических сбоев в работе УЦ 

«Стимул» не было, финансовые сбои были в связи с пандемией коронавируса.. 

                                                      Заключение 

Отчет отражает общие сведения об УЦ «Стимул», нормативном и организа- 

ционно-правовом обеспечении деятельности, структуре и системе управления, 

кадровом обеспечении, образовательной деятельности, внутренней системе 

оценки качества образовательных услуг, инфраструктуре. 

В результате самообследования выявлено, что деятельность УЦ «Стимул»  в 

отчетный период проводилась в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации. 

Кадровый состав УЦ «Стимул» соответствует квалификационным характе- 

ристикам. 

Образовательная деятельность реализуется с учетом лицензионных тре- 

бований и условий осуществления данного вида деятельности.  

Результаты самообследования позволяют констатировать, что материально-

техническая база соответствует целям и задачам образовательной деятельности 

УЦ «Стимул». Учебные кабинеты обеспечены необходимыми техническими 

средствами обучения, достаточным количеством компьютерной техники и 

используются по назначению в полной мере. 

В результате самообследования выявлено, что в целом деятельность УЦ 

«Стимул»  в отчетный период проводилась системно с учетом анализа информа- 

ции, полученной в результате предыдущего самообследования. 

      Анализ результатов, полученных в ходе самообследования, позволяет 

утверждать, что деятельность УЦ «Стимул»  осуществляется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к учреждениям дополнительного 

профессионального образования, и позволяет оценивать деятельность УЦ 

«Стимул»  в отчетный период как стабильную, что свидетельствует о 

правильности и своевременности принятых управленческих решений. 

                                                                                                                                                     

Приложение N 1.  

                              

                               Показатели деятельности ЧОУ ДПО УЦ «Стимул» 

   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 

7 чел/1,6% 

1.2 Численность/удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам 

15 чел/3,3% 



профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

1.3 Численность/удельный вес численности 

слушателей, направленных на обучение службами 

занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной 

организации за отчетный период 

79 чел/17,6% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 

6 единиц 

1.4.1 Программ повышения квалификации 1 единица 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки  5 единиц 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 

1 единиц 

1.5.1 Программ повышения квалификации 0 единиц 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 1 единица 

1.6 Удельный вес дополнительных 

профессиональных программ по приоритетным 

направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

0 % 

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 

0 чел/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за 

отчетный период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников 

0чел/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

0 чел/0% 

1.10.1 Высшая 0 чел/0% 

1.10.2 Первая 0 чел/0% 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

профессионального образования 

49 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной 0% 



организацией государственного задания в части 

реализации дополнительных профессиональных 

программ 

2. Научно-исследовательская деятельность  

2.1 Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Web of Science в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

0 единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

0 единиц 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

0 единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

0 единиц 

2.7 Общий объем НИОКР 0 тыс.руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

0 тыс.руб. 

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 единиц 

2.12 Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных 

семинаров и конференций 

0 единиц 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за 

отчетный период 

0 человек 

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./% 

2.15 Число научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

0 единиц 



организацией 

3. Финансово-экономическая деятельность  

3.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

5433,8 тыс.руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

543 тыс.руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

67 тыс.руб. 

4. Инфраструктура  

4.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного слушателя, в том числе: 

419 кв.м 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на 

праве собственности 

0 кв.м 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией 

на праве оперативного управления 

0 кв.м 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

419 кв.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 

0,5единиц 

4.3 Количество электронных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) 

46 единиц 

4.4 Численность/удельный вес численности 

слушателей, проживающих в общежитиях, в 

общей численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях 

0 % 
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