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(
в соответствии с пунктом з части 2 статьи 29 ФедераJIьного закона от 29 декабря 20 1 2r. Ns21зФз

об образовании в Российской Федерации> Приказом Минобрнауки России от 1 4.06 .20 1 3п Jф462 коб

Порядка проведения самообследования образовательной учебного цеЕтра) Приказом

Минобрнауки Ро ссии от 1 0. 1 2.20 1 зг.Jф |З24 <Об Утверждении показателей деятельности

образовательной Учебного центра, lrодлежащей самообследованию> бьшо проведено

самообследование деятельности Частного образовательного учреждения дополнительного

профессионаJIьного образования <Учебнометодический инженернот9хнический центр> (далее 
Учебный цент) за 2016г.

Проведение самообследования тrриказом директораJф2 от 10 января 2018 г. было поручено комиссии

в составе:

Председатель комиссии  Булгакова Карина Владимировна, директор

члены комиссии:

 Щыганова Екатерина Станиславовна, главный бухгалтер;

 Жданова Людмила Николаевна, заместитеJIь директора;

 Просенюк Сергей Владимирович, заN4еститель директора по УМР;

 Захарченко Марина Станиславовна, методист.

В своей работе комиссия руководствовЕ1,IIась следующими нормативно  правовыми актами:

 Закон < Об образовании в Российской Федерачии>;

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. Ns462 <Об утверждении Порядка проведения

самообследования образовательной Учебного центрa> ;

 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013г.Jф1324 кОб утверждении показателей деятельности

образовательной Учебного центра, подлежащей самообследованию;
_ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г. J$499 К Об

утверждении Порядка Учебного центра и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным профе ссиональным rrрограммам) ;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.201Зг. Ns582 коб УтверЖДеЕии

правил рЕвмещения на офиuиальном сайте образовательной Учебного центра в информационно

телекоммуникационной сети <интернет> и обновления информации об образовательной Учебною

центрa);
 Уставом ЧОУ ДПО (УМИТЦ).
I]елямИ 1rроведения самообследования являются обеспечение открытости информации о

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

, 1. Общие сведения об образовательной Учебного центра.

полное наименование Учебного центра: Частного образовательного учреждения дополнительног0

профессионального образования <Учебнометодический инженернотехнический центр>.

Сокращенное наименование: ЧОУ ДПО (УМИТЦ).

.Щиректор : Булгакова Карина Владимировна.

Организационноправовая форма : частно е учреждении.
Местонахождение (юрилический адрес): З05029, г. Курск, ул. Карла Маркса, д.62, ОфиС 120.

Место ведения образовательной деятельности: 305029, г. Курск, ул. Карла МарКС4 Д, 62 (4 ЭТаЖ).

Телефоны: 8(411,2) 5З1,272, Email: umitz46@yarrdex.ru. О

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

Учрелитель : грФкданка Российской Фелерации Булгакова Карина ВладимирОВна.

Учебный Центр зарегистрирован в качестве юридического лица в Управлении Федеральной

налоговой службы по Курской области 16 декабря 2010 года. В Управлении ФНС России по Курской

области присвоен огрн 1104600001109 (свидетельство серии 46 }lь1404006З от 13 декабря 2010 г.).

ОрганизационноправоваrI деятельность осуществляется в соответствии с Констиryцией Российской

Федерации; Федеральным законом от 29.|2,2012N 273Ф3"Об образовании в Российской Федерации",

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерачии (Минобрнауки России) от 1 июля

2013 г. N 499 г. Москва "Об утвержлении Порядка Учебного центра и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным профессионаJIьным программам ".



образовательн€ш деятельность в Чоу Щпо кумитц> осуществляется на основании лицензии,

выданной Комитетом образования и науки Курской области на право ведения образовательной

деятельности, регистрчч"оп""rй Jф2023 от к01> декабря 2015 года, срок действия лицензии бессрочно

I{eHTp имеет uппр.лr.uчию МинтРуда России на оказание следующих услуг в области охраны труда: 

obyr.n". работо!ателей и работников вопросам охраны труда J\b2832 от 28.01.201Зг.)

йроrрЫ*ы обученИя согласоВаны С КомитетоМ по трудУ и занятосТи населения Курской области,

В ерхне,Щонским Управлением Ро стехнадзора.

Система управления образовательной организацией.

Управление Учебным центром осуществл яе,гQя в соответствии с закоНодательстВом РоссийскоЙ

Федiрации, Уставом и строится на тIринципах единоначалия и самоуправления с учетом специфики

деятельности Учебного центра.
высшим органом управления Учрежлением является Учредитель.

Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством РФ к компетенции высшего

органа управления Учреждением, принимаются Учрелителем единолично и оформляются письменно.

к исключительной компетенции Учрелителя относится решение следующих вопросов:

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

использования его имущества;
 назначение и до срочное прекращение полномочий .щиректора Учреждения;

 утверждение штатного распис ания;
 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;

 уr"ер*л.ние финансового плана Учрежления и внесение в него изменений;

 Ьо.дЬ""a филиалов и открытие представительств Учреждения, утверждение положений о филиалах;
 решение вопроса об участии Учреждения в других организациях;

 реорганизация и ликвидация Учреждения.
учрелитель вправе принимать решения по любым вопросам, связанным с деятельностью

Учреждения.
непосредственное руководство деятельностью Учебного центра осуществляет единоличньй

исполнительный орган Учебного центра в лице Щиректора, назначаемого на должность решеЕием

Учредителя сроком на 3 года.

В своеЙ деятельности директор Учебного центра подотчетен Учредителю. .Щиректор осуществJIяет

оперативное руководство Учебным центром в соответствии с законодательством Российской

ФедерациИ, решенияМи УчредиТеля, Уставом и заключенным с ним трудовым договором.

Компетенция .Щиректора:
 без доверенности представляет Учреждение в отношенияхс другими оргаНизациямиИ

гражданами;
 распоряжается средетвами и имуществом Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и

решениями Учредителя;
 заключает договоры, в том чиQле трудовые;

 открывает в банках расчетный и иные счета;

выдает доверенности, В том числе руководителям филиалов и представительств;
 издает прикtвы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения; ,

 принимает и увольняет работников Учреждения в соответствии с законодательством;_ 
_

 осуществJUIет контроль за подбором и расстановкой педагогических и других кадров Учреждения;

 утверждает должностные инструкции работников Учреждения;
 несет ответственность за своевроменной оплатой труда работников Учрежления в соответствии со

штатным расписанием и лок€lльными актами Учреждения;

 утверждает локаJIьные акты Учреждения;
 утверждает образовательные программы Учреждения;
 устанавливает размер и сроки оrrлаты за обучение;
, несет ответственность за соблюдение требований охраны rтрав слушателей, планирует и организует

учебный процесс, осуществляет контроль за его ходом и результатами;



 организует оперативный бухгалтерский учет, подписывает и представляет в установленном порядке

промежуточную и годовую бухгалтерскую и статистическую отчетность;
' 

борЙ"рч.., 6""u*r.ойИ ппан (план финансово  хозяйственной деятельности), для утверждеЕtrя

Учредителем;
 осущестВJUIет иные функuии, связанные с деятельностьIо Учрежления в пределах своеи

компетенции.

,щиректор может быть досрочно освобождён от должности:  по письменному заявлению;  при

невыполнении положений Устава по Учредителя, Главный бухгалтер назначается на должность и

освобождается от нее, в установленном действующим трудовым законодательством порядке, прик€tзом

директора УчебногО ц."iрu, ПодчиняеТся непосредственнО директорУ Учебного центра, Сферой

деятельности главного бухгалтера является обеспечение учета и контроля финансовой и хозяйствеrшой

.fеятельности У чебного центра.

обучение по основным программам профессионального обучения и дополнительным

профессионаJIьным программам о"ущa.rurrяет образовательЕое подразделение Учебного центра (лалее
' 

опl, ОП реализует свою деятельность в соотв9тствии с Уставом Учебного центра и локаJIьными

актами регламентирующими порядок проведения обучения. оп возглавляет заместитель директора по

учебномеrодr.raaпой работе, который назначается на должность и освобождается от нее приказом

o"p.oropu Учебного ць"rрu. Заместитель директора по умр непосредственно подчиняются директору

учъбного центра. Оп укомплектовано необходимым штатом преподавателей и методистов, которые

подчиняются заместителю директора по УМР,

2. Образовательная деятельность,

В настоящий момент основными документчIми, регламентирующими деятельность ЧОУ,ЩПО

'УМИТЦ" являются:
 Устав ЧОУ ДПО "УМИТЩ";
 Лицензия Комитета образования и науки по Курской области на право ведения образовательной

. деятельности, реги.rрuчrЪппый регистрационный Ns2023 от к01> декабря 2015 года, срок действия

jIицензии бессрочно;
 .Щоговора субаренлы помещения: Арендодатель ООО кКурскпроектсервис) Nq54 от 01,12,2017 г,,

действует до З0.10.2018 г., площадь 1З1,9 кв,м,

Основу нормативноправового обеспечения учебного процесса составляют Федеральный закон коб

образованиЙ в россиеiской Федерации); Постановления ПравиТеЛЬСТВа РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ;

нормативноправовыg акты Министерства образования; Устав Учебного центра; внутренние лока]ьные

,, акты и другие дOкуNIенты. В соотвеrсr""" с лицензией на данный момент Учебный центр реализует

образовательную деятельность по следующим направлениям:

 основные программы профессионального обучения:

1) профессиональной подготовки <электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования) ;

2) профессиональной подготовки <оператор заправочной станции>>.

 дополнительные профессиональные программы:

1) профессиональной пере11одготовки <Безопасность и охрана трудa>,

2) повышения квалификации <Безопасность эксплуатации электроустановою);

З) повышения квалификациИ <БезопасНость экспЛуатациИ тепловыХ энергоустановок);

4) повышения квалификации кщиагностические измерения и испытания)) ;

5) повышения квалификациИ кРадиациОнная безоПасностЬ при экспJтуulации радиационных

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

областИ использоВания ато}{Нойl энергrtlI. lIсточнtIКов ионизиРующего излучения(И.И.И,)>;

6) повышения квалификацIII,I кБезопасность выпоJнения работ на высоте)) с присвоением З группьi

по безопасности работ на высоте)):



7) повышения квалификации кПравила экспJryатации и требоваIIия безопасности при работе на

паровых медицинских стерилизаторах дJUI лиц ответственных за безопасную экспJryатацию паровых

медицинских стерилизаторов).

 программы предэкзаменационной подготовки:

1 ) кБезопасность эксплуатации электроустановок) ;

2) кБезопасностЬ эксплуатации тепловьIх энергоустановою).

 програN{мы обучения по безопасности и охране труда:

1) Ьбучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и

специалистов организаций кОхрана трудa>);

2) кБезопасностЬ выполнения работ на высоте с применением средств подмащивания);

З) кБезопасность эксплуатации водогрейных котлов с температурой воды до 115О С>;

4) кправила эксплуатацииитребования безопасности тrерсонала обслryживающего паровые

медицинские стерилизаторы) ;

5) обучения по охране труда <оказание первой помощи пострадавшим напроизводстве).

качество образования обеспечивается за счет создания оптимшIьных организационнопедагомческих

условий: привлечение специалистов, имеющих практический опыт в преподаваемой области,

обесшеченйе спушелей учебнометодическими материалами, организация кКруглых столов)) и

вебинаров с ведущими специалистами государственных и муниципa}льных органов, организация

экскурсий на предприятия.

Система nonrpon" знаний предполагает дифференцированный контроль, учитывающий специфиrсу И

уровень освоения программы. Процесс обучения включает рЕвличные методы и технологии,

позволяюЩие достигать запланированных результатов максимаJIьно эффективным способом.

теоретический курс осваивается в ходе лекционных занятий с применением современных

аудиовизуальньIх средств. Практические и семинарские занятия предполагают различные формы

организации и взаимодействия преподавателя и слушателей: дискуссии) анаJ:rиз конкретных сиryаций,

деловые игры, моделирование ситуаций, мастерклассы, тренинговые ситуации и упражнения,

пQихологические тренинги, мозговой штурм и др. Образовательная деятельность по всем направлениlIм

деятепьности обеспечена рабочими программаI\4и. Учебные и учебно тематические планы составпены

с учетом специфики профессионального обучения и отражают основные тенденции теории и практики

применения необходимых навыкоR и компетенций.

Качество кадрового обеспечения учебного процесса

Учебный центр при формировании преподавательского состава учитывает основные требования,

определяющ". rп.обrодимый уровень подготовки и стажа работы. Преподавательский состав Учебною

центра состоит из основных штатных работников и внешних педагогических совместителей, к

проведению практических занятий привлекаются специалисты, имеющие опыт практической

профессионалiной деятельности в соответствующей отрасли. В течении 2016 года сотрудники

учебного центра проходили курсы повышения квалификации, курсы поДгОТОВКИ И ПеРеПОДГОТОВКИ,

необходимые для качественЕой реализачии образовательной деятельности. общая численность

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

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

среди преподавателей Учебного центра  1 кандидат наук. Все прешодаватели Учебного цеЕтра

принимают активное участие в конференциях различного уровня, что позвоJUIет своевременно вносить

изменения в реализацию профессионаJIьных программ дополнительного профессионаJIьного

образования.

3. Научнометодическая деятельность

научнометодическаJI деятельность в рчlмках деятельности I]eHTpa включает в себя следующие

элементы:



 обеспечение образовательного процесса, учебных курсов и програIvIм достаточным и актуальным

материалом, разработку научЕометодического и методического обеспечения образовательного

процесса;
 повышение квалификации преподавателей.

НаучнометодическаrI работа сотвудников I{eHTpa предполагает: подготовку учебных пособий,

разработку программ новых учебных курсов и переработку программ существующих учебньrх курсов с

учетом изменениЙ в законодательстве и новых профессионаJIьньтх стандартов деятельности.

4. Материальнотехническое обеспечение ЧОУ ДПО (УМИТЦ)

в Учебном центре оборулованы учебные аудитории, ]\,Iатери&цьное оснащение которых направлено на

формирование профессиональных компетенциli слушателеli. Ауrиторllи оборулованны наглядными

пособиями, плакатами" стендами и средствами, позволяющи}IIi в хо.]е проведения занятий

демонстрИровать презентации, слайды и учебные фильмы. Учебные а},дитории оборудованы

кондиционерами.
в чоу Щпо кумитц) оборулован компьютерный класс на 30 рабочих мест. Компьютеры

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

проведения обучения и итогового контроля в виде тестирования в учебно}{ центре разработан
тестирующий комплекс. Реатизована возможность для саIиостоятельной работы и подготовки к

итоговому контролю с поNlощью интерактивного тестирования на сайiте Учебного центра. При

проведении занятий по програN{ме <Охрана трудD используются NIатерI]а,Iы научнометодического

обеспечения, разработанные специалистами ФГБУ (ВНИИ трудD MrrHTplra России на основе

rtодульной систеN{ы обученrтя. При проведении занятий по оказанию первоl:l по}{оши используется

тренаяtёр квитrtпt> и роботтренаяtёр "гоша06> позволяющий отрабатывать навыки проведения

сер.]ечно,lёгочной реанI]\IацLII], остановки кровотечений и накладыванlIя шrtн. Установлена

I1нтер:ктllвная справочная сIlстепtа кОхрана труда), предоставляепtой Nfедиагруппой АктионIt4ЦФЭР,

позво,tяк,Iей trC} цествlять 1:обный и быстрый поиск нормативноправовой базы по вопроса\{,

pacc}laTpIiBзejlbl\1 в L]з\Iка\ програN,Iм обучения. Есть библиотечный фонД, содержаший

спецriаlIlзIlРСrЗ,lНН\tо .lI1терац,ру по реализуемым образовательны\I програмN,Iап,t. На сайте Учебного

центра обl'чакli._It\:.я пре.]оставляется доступ к нормативноправовоri базе, действуюшеri в обlасти

энергетLIкI.I II Lr\L.:1ны Tp}Ja. Имеется видеотека с учебныпlи фильIrtаrtrt.
учебныйI Цент1,l респо.tагает достаточной материально технической базой для ведения

образовате,пьноii .]еяrе_lьности. В составе используемых поN,lещений иltеются лекционные аудитории

аудитории д,tя ce\II1HapcKrIx II практических занятий, копtпьютерные классы, административные и

служебные по}lещенIlя, Все поN,tеtцения оснащены необходимым оборулованием, мебелью,

техническиN{ri cpeJcTBa\II1. аппаратурой, предназначенной для учебного и организационного процесса
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