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С целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности
Автономной некоммерческой организации «Учебный центр «Электросвязь» (далее 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 15 января 2020 года по 28 января 2020 года в Учебном центре
проводилось самообследование за 2019 год. Целью самообследования является
обеспечение доступности и открытости информации о деятельности Учебного центра.
Процедура самообследования решает следующие задачи:
а)

получение объективной и достоверной информации по всем сферам

деятельности Учебного центра;
б)

выявление сильных и слабых сторон в деятельности Учебного центра;

в)

устранение причин несоответствия показателей деятельности и разработка

предупредительных мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате
самообследования.
Приказом директора Учебного центра от 10 января 2020 года № УЦ-П/001 была
назначена комиссия по самообследованию. Комиссия провела обследование по
следующим вопросам:
а)

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;

б)

система управления;

в)

организация учебного процесса;

г)

содержание и качество подготовки обучающихся;

д)

обеспеченность учебного

процесса учебной литературой

и иными

информационными ресурсами, материально- технической базой;
е)

сведения о преподавательском составе;

ж)

функционирование внутренней системы оценки качества образования;

з)

анализ показателей деятельности в соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. № 1324 за 2019 год.

1.

Организационно-правовое

обеспечение образовательной

деятельности

Учебный

центр -

образовательная

организация,

имеющая

лицензию

на

осуществление образовательной деятельности № 8829-л от 18 мая 2016г. по реализации
Дополнительного

образования

по

Подвидам:

дополнительное

профессиональное

j

образование (программы повышения квалификации и программы профессиональной
переподготовки) и профессионального обучения. Учебный центр создает условия для
непрерывного

образования

посредством

реализации

дополнительных

профессиональных программ повышения квалификации, предоставления возможности
одновременного освоения нескольких образовательных программ с учетом имеющихся
образования,

квалификации,

опыта

практической

деятельности

при

получении

образования.
Учебный

центр

при

осуществлении

образовательной

деятельности

руководствуется законодательством Российской Федерации в сфере образования,
нормативными правовыми актами органов государственной власти в сфере образования,
иными правовыми актами и локально-нормативными актами, определяющими вопросы
образовательной деятельности.
Документальная

база,

регламентирующая

деятельность

Учебного

центра,

разработана на основании законодательной базы Российской федерации с учетом
особенностей образовательного учреждения и утверждена в установленном порядке.
Локальные

нормативные

акты

разрабатываются

директором

и

ответственными

работниками, обсуждаются на педагогическом совете. Локальные акты, регулирующие
трудовые отношения, обсуждаются в трудовом коллективе и утверждаются директором.
В действие локальные нормативные акты вводятся приказами директора. Локальные
нормативные акты размещаются на официальном сайте Учебного центра www.elsv24.ru.

2. Система управления

Высшим органом управления Учебного центра является Учредитель, который
единолично осуществляет функции

высшего

органа организации.

Деятельность

Учредителя осуществляется в соответствии с Уставом. Единоличным исполнительным
органом Учебного ценртра является директор, назначаемый Учредителем. Директор
осуществляет непосредственное управление деятельностью Учебного центра. Срок
полномочий директора - 5 лет. Директор без доверенности действует от имени Учебного
центра, представляет Учебный центр в органах государственной власти и управления,
организациях, предприятиях, судебных инстанциях Российской Федерации и за
рубежом, в отношениях с физическими лицами. Осуществляет в установленном порядке
расходование

денежных

средств

Учебного

центра,

обеспечивая

эффективное

использование и сохранность имущества, соблюдение финансовой дисциплины.
Утверждает штатное расписание Учебного центра. Совершает различного рода сделки,
j

открывает в банках и иных кредитных организациях счета Учебного центра, выдает
доверенности. Осуществляет прием и увольнение работников Учебного центра, налагает
взыскания, объявляет поощрения, утверждает должностные инструкции работников
Учебного центра. Определяет порядок делопроизводства, отчетности, исполнительной
дисциплины. Решает иные вопросы деятельности Учебного центра, не отнесенные к
компетенции других органов. Права и обязанности директора регламентированы
трудовым договором и соответствуют Уставу.
Учредителем и директором Учебного центра является Пивко Наталья Евгеньевна.
Управление

образовательным

процессом

осуществляется

в

соответствии

с

должностными инструкциями директора. Система управления Учебным центром
позволяет осуществлять организацию и ведение учебной, учебно-методической,
финансово-хозяйственной деятельности с оптимальным использованием ресурсов и
направлена на совершенствование работы по организации учебного процесса с целью
обеспечения реализации образовательных программ.

3. Организация учебного процесса

Учебный процесс осуществляется на основании действующей лицензии на право
осуществления образовательной деятельности. Дополнительное профессиональное
образование

и

профессиональное

обучение

направлено

на

удовлетворение

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие
человека,

обеспечение

соответствия

его

квалификации

меняющимся

условиям

профессиональной деятельности и социальной среды. Обучение по дополнительным
образовательным программам и профессиональное обучение осуществляется в Учебном
центре в течение всего календарного года. Содержание образовательного процесса
определяется

образовательными

программами,

которые

разрабатываются,

утверждаются и реализуются Учебным центром самостоятельно в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении
Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным профессиональным программам» с учетом потребностей обучающихся
и организаций, по инициативе которых осуществляется. Обучение в Учебном центре по
образовательным программам осуществляется в очной, очно-заочной, заочной, и

дистанционное форме с применением электронного обучения. Правила применения
электронного обучения при реализации образовательных программ установлены
j

положением Учебного центра. Обучение по образовательным программам осуществляет
на основе договора об образовании (договор об оказании платных образовательных
услуг) (далее - договор об образовании), заключаемого с поступающим на обучение и
(или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица,
зачисляемого на обучение. По окончании обучения и успешной сдачи итоговой
аттестации обучающемуся выдается документ установленного образца. Организация
учебного

процесса

регламентируется

в

Учебном

учебными

центре

по

планами,

всем

образовательным

календарными

программам

учебными

графиками,

расписанием занятий, а также иными локальными актами.

4. Содержание и качество подготовки обучающихся

Учебный центр реализует программы дополнительного профессионального
образования и профессиональное обучение, которые разрабатываются, утверждаются и
реализуются Учебным центром самостоятельно в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом
Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам» с учетом потребностей обучающихся и организаций, по инициативе
которых осуществляется обучение. Структура образовательных программ соответствует
требованиям п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации»

и стандарту

Учебного

центра

«Общие

требования

к

построению, изложению и оформлению образовательным программ».
Срок освоения образовательных программ повышения квалификации составляет
от 16 до 570 часов. Итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствие с
положением Учебного центра.
Все реализуемые программы в течение 2019 года актуализированы в связи с
меняющимися условиям профессиональной деятельности и социальной среды. Контроль
качества освоения образовательных программ осуществляется в процессе итоговой
аттестации

в

соответствии

с

учебным

планом.

Контроль

качества

освоения

образовательных программ обучающимися проводится в отношении соответствия
результатов освоения образовательных программ заявленным целям и планируемым
результатам обучения по образовательным программам в ходе итоговой аттестации и

соответствия процесса организации и осуществления образовательной программы
установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации программ.
j

Для определения качества подготовки обучающихся применяется анкетирование
(Анкета-отзыв) обучающихся с целью выявления наиболее полезных вопросов,
рассмотренных

в

рамках

образовательной

программы,

вопросов,

являющихся

актуальными для обучающихся, не вошедших в образовательную программу, замечаний
и предложений, обучающихся по организации обучения.
В 2019 году все обучающиеся по образовательным программам успешно прошли
итоговую аттестацию и получили документ установленного образца.
Работники Учебного центра прошли обучение по программе «Оказание первой
помощи» с получением удостоверений.
При организации учебного процесса Учебный центр определяет оптимальную
учебную нагрузку, режим учебных занятий во избежание учебных перегрузок, создает
условия для личной безопасности обучающихся при обработке персональных данных
обучающихся, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

5. Обеспеченность учебного процесса учебной литературой и иными
информационными ресурсами, материально- технической базой

Все обучающиеся Учебного центра обеспечиваются бесплатными учебниками и
учебными пособиями по обязательным для изучения предметам, дисциплинам, модулям.
Для организации образовательного процесса в очной форме Учебный центр на
основании договора аренды недвижимого имущества №20966 от 16 ноября 2015 года,
имеет учебную аудиторию площадью 52,1 кв.м., расположенную по адресу: г.
Красноярск, ул. Новосибирская, 64, соответствующую обязательным требованиям
пожарной безопасности и государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам. В Учебном классе созданы условия для функционирования электронной
информационно-образовательной среды при реализации образовательных программ с
применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий.
Для реализации образовательных программ в
следующая материально-техническая база:

организации используется

№

Наименование

Кол-во

Стол компьютерный
Стул
Стол
Компьютер
Экран Lumien Eco Picture настенный подпружиненный
180x180см
Проектор Aser Р1276
Принтер Canon Laser shot LB P-1120
Тренажер сердечно-лёгочной реанимации и приема Геймлиха
«Майкл»
•’
Робот-тренажер «Максим»

45
36
11
15
3

п/п
1«
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

4
6
2
1

Обучающе-контролирующая программа «Олимпокс»
ноутбук
планшет

-£ :

3
10

6. Сведения о преподавательском составе

Качество

образовательного

профессиональной

компетенции

процесса

во

многом

преподавательского

зависит

состава,

от

уровня

который

состоит

преподавателей, имеющих профессиональные знания и большой практический опыт
работы по профилю преподаваемых дисциплин. Кадровый потенциал педагогического
состава

Учебного

центра

соответствуют

требованиям,

предъявляемым

к

образовательным учреждениям, что подтверждается высшим образованием и ученой
степенью преподавательского состава, соответствующим профилю преподаваемых
дисциплин, и удостоверениями о повышении квалификации.
Преподаватели Учебного центра осуществляют свою деятельность в соответствие
с должностной инструкцией и порядка, установленного законодательством Российской
Федерации об образовании, требований профессиональных

стандартов

и иных

квалификационных характеристик, запросов работодателей, развития соответствующей
области профессиональной деятельности, требований рынка труда, образовательных
потребностей, подготовленности и развития обучающихся, возможности освоения
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания, современного
развития технических средств обучения, образовательных технологий.

7. Результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию.

N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

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

человек/%
147/0,71

1.2

Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации, в общей численности
слушателей, прошедших обучение в образовательной
организации

человек/%
4418/21,47

1.3

Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по профессиональному обучению, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации

человек/%
567/2,76

1.4

Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по обязательному обучению, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации

человек/%
15444/75,06

2.

Количество реализуемых дополнительных профессиональных
программ, в том числе:

2.1

Программ повышения квалификации

8

2.2

Программ профессиональной переподготовки

3

2.3

Программ профессионального обучения

4

3.

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

человек/%
12/8,33

4.

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

человек/%
12/100

5.

Средний возраст штатных научно-педагогических работников
организации дополнительного профессионального образования

52 лет

6.

Финансово-экономическая деятельность

единиц

f

6.1

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)

28000 тыс.
руб.

Инфраструктура

* 7.
7.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя,
в том числе:

7.1.1

Имеющихся у образовательной организации на праве
собственности

7.1.2

Предоставленных образовательной организации в аренду,
безвозмездное пользование

117,2 кв. м

0 кв. м

117,2 кв. м

Заключение

Деятельность Учебного центра соответствует Уставу и в полной мере отражена в
локальных нормативных актах и приказах по основной деятельности. Анализ показал,
что изданные Учебным центром локальные нормативные акты и приказы по основной
деятельности, охватывают все направления деятельности образовательного учреждения.
Работники постоянно повышают свой профессиональный уровень. В Учебном центре
созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной
среды при реализации образовательных программ с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, что позволяет
индивидуализировать процесс обучения; поддерживать развитие экономики городов
регионов за счет предоставления возможности освоения образовательных программ без
выезда, для молодежи и работающего населения; повысить качество обучения за счет
средств

современных

информационных

и

коммуникационных

технологий,

предоставления доступа к различным информационным ресурсам для образовательного
процесса в любое удобное для обучающихся время, за счет обеспечения объективности
процедур оценки результатов обучения и внедрения активных методов обучения;
вовлечь новые кадры в реализацию образовательных программ.
Учебный центр реализует принцип информационной открытости через Интернетресурсы. На сайте www.elsv24.ru можно ознакомиться с нормативной базой, с
реализуемыми программами и прочей информацией, относящейся к деятельности
Учебного центра.
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