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В соответствии с пунктоN{ 3 части 2 стжьи29 Федерального закона от29 декабря 20|2г. Jф27зФЗ

кОб образовании в Российской Федерации>; Приказой Мr"обрнауки России от 14.06.2013г, Nq462 коб

уr".р*д.пии Порядка проведения самообследования образовательной Учебного центрa); Приказом

iИ""ЪОрrruуки РоЪсии от 10.12.2013г.Ns1324 <об утверждении показателей деятельности

ооразовельной Учебного центра, подлежащей са:rлообследованию> было проведено

са:rлообследование деятельности Частного образовательного учреждения дополнительного

профессионального образования кУчебномеiодиоеский инженернотехнический центр) (далее 
Учебный цент) за 2016г.

Проведение самообследования приказом директораJt2 от 10 января 2017 г. бьШо порученО комиссиИ

в составе:
Председатель комиссии  Булгакова Карина ВладимировIIа, диреюор

члены комиссии:
 I_{ыганов а Екатерина Станиславовна, главный бухгалтер ;

 Жданова Людмила Николаевна, зам9ститель диреюора;
 ПросенЮк СергеЙ ВладимиРович, заместитель директора по УМР;
 Захарченко Марина Станиславовна, методист,

В своей работе комиссия руководствоваJIась следующими Еормативно  правовыми актами:

 Закон < Об образовании в Российской Федерации>;

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.201зг. Jф462 <Об утверждении Порядка проведения

самообследования образовательной Учебного центрa> ;

ПриказМинобрнаУкиРоссииот10.12.2013г.Jф1324кобУтвержДениипоказаТелейДеятельности
образовательной Учебного центра, подлежащей саlrлообследованию;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г, Jф499 к об

уruaрrодa"ии Порядка Учебного центра и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным профессионаJIьным программам) ;

 Постановление ilрЪurr.п"ства РоссЙйской Федерации от 10.07.2013г, Jф582 коб утверждении

правил размещения на официt}льном сайте образовательной Учебного центра в информационно

телекоммуникационной iети кинтернет> и обновления информации об образовательной Учебного

центрa);
 Уставом ЧОУ ДПО кУМИТL{>.

целями проведения самообследования являются обеспечение открытости информации о

деятельности Учебного центра, а также подготовка отчета о результатах самообследования,

,, 1. общИе сведения об образовательной Учебного цеЕтра,

полное наименование Учебного центра: Частного образовательного учреждения дополнительного

профессиОнаJIьногО образоваНия кУчебНометодиЧескиЙ инженернотехнический центр>,

СЪкращенное наименование: ЧОУ ДПО (УМИТЦ),

Щиректор: Булгакова Карина Владимировна.

организационноправовая форма: частное учреждении,
Местонахождение i.рrл"rЬ.кий адрес): з05029, г. Курск, ул. Карла Маркса, д.62, офис 120.

Место ведения образовательной д."r.rru"ости: 305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 62 (4 этаж),

Телефоны: S(4712) 5з|272. Email: umitz46@},andex,ru,

Режим работы: пн_чТ с 900 ло 1800; ПТс 900 до 1500, без перерыва,

Учредитель : гражданка Российской Федерации Булгакова Карина Владимировна,

Учебный центр зарегистрирован в качестве юридического лица в Управлении Федеральной

налоговой .ny*6ur.ro Курспои области 16 лекабря 2010 года. В Управлении ФНС России по Курской

областИ присвоеН огрЁj104600001109 (свидетельство серии 46 N914040063 от 13 декабря 2010 г,),

организационноправовм деятельность осуществл яетсяв соответствии с Констиryцией Российской

Федерации; Фелеральным закоЕом от 29,|2.i0:t2N 273Ф3"Об образовании в РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ",

Приказом Министерства образования и науки Российской Федераuии (Минобрнауки России) от 1 июlrя

2013 г. N 499 г. Москва ''Об утвержд.пr" йор"дка Учебного центра и осуществления образовательной

деятельно сти по дополнительным про ф е с сионалЬнЬIп,f пр о гр амм ам" .



ОбразовательнаJI деятельность в ЧОУ flПО кУМИТЦ>> осуществляется на основании лицензии,

выдаяной Комитетом образования и науки Курской области на право ведения образовательной

деятельностй, регистрационныЙ j\Ъ2O2З от к01> лекабря 2015 года, срок деЙствия лицензии бессрочrо.

Щентр имеет аккредитацию Минтруда России на оказание следующих услуг в области охранЫ ТРУДа: 

обучение работодателей и работников вопросам охраны труда Ns2832 от 28.01.2013Г.)

Програ:rлмы обучения согласованы с Комитетом по труду и занятости населения Курской обласли,

Верхне.Щонским Управлением Ростехнадзора.

Система управления образовательной организаuией.

Управление Учебньrм центроМ осуществляется в соответствии с зiжонодатеJIьством Российской

Федерации, Уставом и строится на принципах единоначалияи самоупрtlвлениJI с rIетом спещафиlш

деятельности Учебного центра.
Высшим органом управления Учреждением является Учредитель,
Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством РФ к компетенции высшего

органа управления Учреждением, принимаются Учредителем единолично и оформJIяются письменно.

к исключительной компетенции Учрелителя относится решение следующих вопросов:

 внесение изменений в Устав, утверждение Устава в новой редакции;
 определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов формированиJI и

использования его имущества;
 назначение и досрочное прекращение полномочий .Щиректора Учреждения;
 утверждение штатного расписанияi
 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
_ утверждение финансового плана Учрежления и внесение в него изменений;

 создание филиалов и открытие представительств Учреждения, утверждение положений о филиалах;
 решение вопроса об участии Учреждения в других организациях;
 реорганизация и ликвидация Учрежления.

Учредитель вправе принимать решения по любьrм вопросам, связанным с деятельносТЬЮ

Учреждения.
Непосрелственное руководство деятельностью Учебного центра осуществляет единоличный

исполнительный орган Учебного центра в лице,Щиректора, назначаемого на должность решением
Учредителя сроком на З года.

в своей деятельности директор Учебного центра подотчетен Учредителю. .щиректор осуществляет

оперативное руководство Учебным центром в соответствии с зЕконодательством Российской

Федерации, решениями Учредителя, Уставом и закJIюченным с ним трудовыМ ДогоВОРОМ.

Компетенция Щиректора:
 без доверенности представляет Учреждение в отношениях с другими организациями и

гражданами;
 распоряжается средстваj\{и и имуществом Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и

решениями Учредителя;
 заключает договоры, в том числе трудовые;
, открывает в банках расчетный и иные счета;

выдает доверенности, в том числе руководителям филиалов и представиТеЛЬСТВ;

 издает приказы и дает указания, обязательные дJuI всеiработников Учреждения; 
}

 принимает и увольняет работников Учреждения в соответствии с законодательствомl
_ осуществJuIет контроль за подбором и расстановкой педагогических и других кадров Учреждения;
 утверждает должностные инструкции работников Учреждения;
 несет ответственность за своевременной оплатой труда работников Учреждения в соответствии со

штатным расписанием и локаJIьными актами Учреждения;
 утверждает локальные акты Учреждения;
 утверждает образовательные программьi Учреждения;
 устанавливает размер и сроки оплаты за обучение;
 несет ответственность за соблюдение требований охраны прав сJryшателей, планирует и организует

учебный процесс, осуществляет контроль за его ходом и результатами;

\



 организует оперативный бухгалтерский учец подписывает и представJUIет в установленном порядке

промежуточную и годовую бухгалтерскую и статистическую отчетность;

 формирует финансовый план (план финансово  хозяйственной деятельности), для утверждеIIиJI

Учредителем;

 осуществJUIет иные функчии, связанные с деятельностью Учрежления в гIределах своей

компетенции.

.Щиректор может быть досрочно освобождён от должности:  по письменному заrIвлению;  при

невьшолнении положений Устава по Учредителя. Главный бухгалтер назначается на должность и

освобождается от нее, в установленном действующим трудовым законодательством порядке, прикzlзом

директора УчебногО центра. ПодчиняеТся непосредственно директору Учебного центра. Сферой

деятельности главного буiгалтера является обеспечение учета и контроля финансовой и хозяйственной

деятельности Учебного центра,

Обучение по основным программам профессионаJIьного обучения и дошолнительным

профессионаJIьным программам осуществляет образовательное подразделение Учебною центра (далее

 
оп). ОП реализует свою деятельность в соответствии с Уставом Учебного центра и локаJIьными

актами регламентирующими порядок проведения обучения. оп возглавляет заместитель директора по

учебнометодической работе, который назначается Еа должность и освобождается от нее приказом

директора Учебного центра, Заместитель директора по Умр непосредственно подчиняются директору

учебного центра, Оп укомплектовано необходимым штатом преподавателей и методистов, которые

подчиняются заместителю директора по УМР.

2. Образовательная деятельность.

В настоящий момент основными документ€l]чIи, реглаI\4ентирующими деятельность ЧОУ.ЩПО

"УМИТЦ" являются:

 Устав ЧОУ ДПО "УМИТL{";
 Лицензия Комитета образования и науки по Курской области на право ведения образовательной

деятельности, регистрационный регистрационный J\ъ2023 от к01> Декабря 2015 года, срок действия

лицензии бессрочно;

,Щоговора субаренды помещения: Арендодатель ООО кКурскпроектсервис) J\Ъ04 от 01.01.2017 г.,

действуетдо З0.1|.2017 г., площадь 131,9 кв.м.

Основу нормативноправового обеспечения учебного процесса составJuIют Федеральный закон коб

образовании в Российской Федерации); Постановления Правительства Российской Федерации;

нормативноправовые акты Министерства образования; Устав Учебного центра; внутренние локаJIьные

акты и другие документы. В соответствии с лицензией на данный момент Учебный центр реализует

образовательную деятельность по следующим направлениям :

 основные rrрограN{мы профессионального обучения:

1) профессиональной подготовки кэлектромонтер по ремонту и обс;ryживанию

электрооборудования>;

2) профессиональной подготовки < Оператор заправочной станции>.

 дополнительные профессионаJIьные программы: 
О

1) профессиональной переподготовки кБезопасность и охрана трудa>;

2) повышения квалификациИ <БезопасНость эксплуатации электроустановокD;

3) повышения квалификациИ <БезопасНость экспЛуатации тепловых энергоустановок);

4) повышения квалификации к,Щиагностические измерения и испытанияD;

5) повышения квалификациИ <Радиационная безопасность при экспJryатации радиационньж

источников, радиоактивных веществ, учет, контроль, и физическая защита Ри и Рв. Нормы и правила в

областИ использоВания атомной энергии, источников ионизирующего изJryчения(И.И.И.)>;

6) повышения квалификации <Безопасность выполнения работ на высоте)) с присвоением 3 группы

по безопасности работ на высоте>>;

1

\



l

l

7) повышения квалификации <Правила экспJryатации и требования безопасности при работе на

паровых медицинских стерилизаторах для лиц ответственных за безопасную экспJrуатацию паровых

медицинских стерилизаторов).

 программы предэкзаменационной подготовки:

1 ) кБезопасность экспJryатации электроустановою) ;

2) кБезопасность эксплуатации тепловых энергоустановою)

 программы обучения по безопасности и охране труда:

1) обучения tто охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и

специаJIистов организаций <Охрана трудa>;

2) кБезопасность выполнения работ на высоте с применением средств подмацивания);

3) <Безопасность экспJryатации водогрейных котлов с температурой водыдо 115О С>;

4) <Правила эксrrлуатации и требования безопасности персонала обслуживающего паровые

медицинские стерилизаторьD ;

5) обучения по охране труда кОказание первой помощи пострадавшим на производстве).

Качество образованtIя обеспечIiвается за счет создания оптимальных организационнопедагогических

условий: прив,печенlIе спецIlа,ti]стов, имеющих практичесttий опыт в преподаваемой области,

обеспечение слушате_rеl"I 1чебно\IетодическиN{и материалами, организация кКруглых столов) и

вебинаров с ведущиN,fи спецlILtilстами государственных и муниципальных органов, организация

экскурсий на предприятLlя.

Система контроля знаниli преJполагает лифференцированный контроль, учитываюrций специфику и

уровень освоения програ\1\Iы. Процесс обучения включает различные методы и технологии,

позволяющие достигать зап.lанilрованных результатов максимально эффективным способом.

Теоретический курс осваIlвается в ходе лекционных занятий с при]\,{енением современных

а}циовизуальных средств. Практtlческие и семинарские занятия предполагают различные формы
органIjзации и взаиNlодеI'IствIIя преподавателя и слушателей: дискуссии, анЕUIиз конкретных сиryаций,

де;овые игры, моделI]рованIте ситуаций, мастерклассы, тренинговые ситуации и упражнения,
психологические тренIlнгI1. rtозговой штурм и др. Образовательная деятельность по всем направлениям

деятельности обеспечена рабочими программами. Учебные и учебно тематические планы составлены

с учетоN,{ спецлтфlrктr профессl{онального обучения и отражают основные тенденции теории и практики

приNfенения необхо_]tI\1ых навыков и компетенций.

Качество кацрового обеспечения учебного процесса.

Учебный центр при формировании преподавательского состава учитывает основные требования,

определяющие необходимый уровень подготовки и стажа работы. Преподавательский QocTaB Учебною

центра состоит из основных штатных работников и внешних педагогических совместителей, к
проведению практических занятий привлекаются сrrециа"писты, имеющие опыт практической

профессиональной деятельности в соответствующей отрасли. В течении 2016 года сотрудники

Учебного центра проходили курсы повышения квалификации, курсы подготовки и переподготовки,

необходимые для качественной реализапии образовательной деятельности. Общая численность

работников Учебного I_{eHTpa составляет 15 человек. Численность штатного преподавdiельского

состава составляет 11 человек. Преподавателей, работающих на почасовой оплате труда. 8 человека

Срели преподавателей Учебного центра  1 кандидат наук. Все преподаватели Учебного центра
принимают активное участие в конференциях различного уровня, что позвоJuIет своевременно вносить

изменения в реализацию профессионiLпьных программ дополнительного профессионаJIьного

образования.

3. Научнометодическая деятельность

Научнометодическм деятельность в рамках деятельности Щентра включает в себя следующие

элементы



 обеспечение образовательного процесса, учебных курсов и программ достато!Iным и акryаJIьным

материало*, разрuботку научнометодического и методического обеспечения образовательного

процесса;
 повышение квалификации преподавателей.

Научноплеrод"".aЙ работа iоrрул"rпов Щентра предполагает: подготовку учебных пособий,

р*рЬбоr*у программ 
"о""rr учебнilх курсов и переработку програN{м существующих учебньтх курсов с

У.rетом изменений в законодательстве и HoBbIx профессионыIьных стандартов деятельности.

4. Материальнотехническое обеспечение ЧОУ дпО (УМИТЦ>

в Учебном центре оборулованы учебные аудитории, материаJIьное оснащение которых направлено на

формирование профе.i"о"*u"ьIх компетенций слушателей. Аулитории оборулованны наглядными

поiобиями, плакатами, стендаМи и средствами, позвоJUIющими в ходе проведения занятий

демонстрировать презентации, слайды и учебные фильмы. Учебные аудитории оборудованы

кондиционерами.
в чоу Дпь (умитц) оборулован компьютерный класс на 30 рабочих мест. Компьютеры

объединены внутренней локальной сетью с выходом в Интернет с любого рабочего места..Щля

проведения обt]че*rия и итогового контроля в виде тестирования в учебно]t{ ЦенТре разработан
.1a"rrруошlтt:t коltплекс. Реализована возможность для самостоятельной работы и подготовки к

итогово\{\.контро1ю с помоrцью интерактивного тестированиянасаriТе УчебноГо uентра. ПрИ

проведенIiI] занятлlI"I по программе <Охрана трудa> используются материаты научнометодического

обеспеченrтя. разработанные специалистами ФгБу (внии трудa> Минтрула России на основе

модульноl:I сllсте\Iы обr,ченlтя. При проведении занятий по оказанию первой поN{ощи используется

тренаiкёр <<BIlTI1\I,, iT роботтренажёр "Гоша06> позволяющий отрабатывать навыки проведения

aЬрлa.rпоrёго.Iноit реанI1\IацI]и, остановки кровотечений и накладывания шин. Установлена

интерактI]вная спрзвt]ЧНзя cI]cTeNIa <Охрана труда), предоставляемой ]\{едиагруппой АктионМЦФЭР,

позво.:IяюшеI1 ос\,l]]еств1ять 1нобный и быстрый поиск нормативноправовой базы по вопросаN{"

pacc\laTpIlBae\Ibi\1 з лз\Iках программ обучения. Есть библиотечный фо,д, содерхtаrций

спецIlаII1зIIРОВе:{Н\ iC .lI1ТеРац,ру по реализуемым образовательным программапl. На сайте Учебного

центра обr,чаюг:;l\{ся пре.]оставляется доступ к нормативноправовой базе, действующей в области

энергетllкII I1 O\:;H;I TD\_]a. I"1r"rеется видеотека с учебными фильмами,
Учебныir центR a].]о.lегает достаточной материально технической базой для ведения

образовате.lьнс,i: зjllе.1ьноСти. В сосТаве исполЬзуемыХ помещений имеются лекционные аудиторIlи,

аудитt]р]:Il r.lя j j],:.:::эрскrlх rI практических занятий, компьютерные классы, административные и

служебчь:з _.,].:,a_lIiя, Все поN,Iещения оснащены необходимым оборулованием, мебелью,

технIlЧес.i.]],l;1 J:.aTBe\II1. аппаратурой, предназначенной для учебного и организационного процесса,
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