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Целью самообследования является повышение качества оказываемых платных образовательных
услуг, развитие системы контроля качества подготовки обучающихся, формирование базы данных
о деятельности образовательного учреждения. Самообследование проводится по итогам каждого
учебного года.
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности и система
управления
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:
Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального
образования «Учебный центр экспертизы и сертификации»
Сокращенное наименование: НОЧУ ДПО «Учебный центр экспертизы и сертификации»
Юридический адрес: 141570 Московская обл., Солнечногорский район, рп Менделеево,
Льяловское шоссе д.1А
Телефон: (495) 767-99-14
E-mail: 7679914@mail.ru
1.1 Организационно - правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения
Устав: Устав утвержден Решением Учредителя №1 от 06.11.2014г.
Организационно-правовая форма: частное учреждение.
Свидетельство о регистрации № 5014047232 Выдано Министерством юстиции РФ по
Московской области 06 февраля 2015г
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе: свидетельство выдано 03.10.2008 года
за основным государственным регистрационным номером 1085000006167, ИНН 5044067403
/КПП 504401001 Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Солнечногорску Московской
области.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: свидетельство выдано 03 февраля 2015г года за
основным государственным регистрационным номером 1085000006167 Управлением Федеральной
налоговой службы Московской области.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Лицензия 72832 от 13 марта 2015
года, серия 50Л01№0004713 выдана Министерством образования Московской области.
Уставные документы, заключения государственных надзорных органов для ведения
образовательной деятельности учреждения установленным законодательством Российской
Федерации, локальные акты.
Локальные документы: распоряжения, приказы, решения, инструкции, расписание, графики,
правила, планы, правила внутреннего распорядка, договора, положения, иные документы,
принятые в установленном порядке и в рамках, имеющихся у Учреждения полномочий.
1.2. Система управления
Руководство Учреждением осуществляет Учредитель. Деятельность Учредителя
осуществляется в соответствии с Уставом НОЧУ ДПО «Учебный центр экспертизы и
сертификации»
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, назначаемый на
должность Учредителем.
Педагогический совет (лекторат) Учреждения является постоянно действующим
коллегиальным органом Учреждения.
Организационная структура НОЧУ ДПО «Учебный центр экспертизы и сертификации»
отражает направления образовательной деятельности. Структура НОЧУ ДПО «Учебный центр
экспертизы и сертификации» позволяет осуществлять организацию и ведение учебной, учебнометодической, финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с набором задач,
решаемых в настоящее время. При этом система сопровождения и обеспечения едина для
различных направлений образовательной деятельности, что позволяет оптимально использовать
ресурсы Учреждения.
Нормативной и регламентирующей базой деятельности и системы управления являются
Законодательство
Российской
Федерации
по
вопросам
образования,
нормативнораспорядительные документы Министерства образования и науки России, а также Устав и иные
нормативные акты Учреждения.

- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;
- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Требования к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ
(утв. Приказом Минобразования России от 18.06.1997 г. № 1221);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. «О Федеральной
целевой программе развития образования на 2011-2015 годы»;
- Другие приказы, распоряжения, постановления, инструктивные письма, методические
рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального агентства
по образованию, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по различным
направлениям деятельности, в том числе по вопросам лицензирования, государственной
аккредитации образовательных программ и другим вопросам ведения образовательной
деятельности.
- Устав НОЧУ ДПО «Учебный центр экспертизы и сертификации», решения Учредителя,
приказы директора.
Учреждение имеет печать со своим наименованием, бланки, реквизиты и символику.
Для работы НОЧУ ДПО «Учебный центр экспертизы и сертификации» в качестве
прикладного программного обеспечения используются программный продукт "1С: Предприятие
8», комплексное компьютерное обеспечение.
Направления образовательной деятельности и другие виды работ обеспечены
соответствующими регламентами.
Вывод: На основании результатов самообследования можно констатировать, что
нормативная и организационно-правовая документация НОЧУ ДПО «Учебный центр экспертизы и
сертификации» имеется в наличии по всем осуществляемым направлениям деятельности и
соответствует действующему законодательству Российской Федерации и нормативным актам.
НОЧУ ДПО «Учебный центр экспертизы и сертификации» своевременно обновляет содержание и
приводит в соответствие с действующим законодательством и нормативными актами РФ
организационно-правовую и нормативную документацию.
2. Организация учебного процесса
Учебный процесс в Учреждении организован на основании действующей лицензии на право
осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного профессионального
образования.
Организация учебного процесса в Учреждении по всем программам дополнительного
профессионального образования регламентируется учебными планами и графиками проведения
занятий. Обучение в Учреждении проводится по очной, очно/заочной и заочной формах обучения.
НОЧУ ДПО «Учебный центр экспертизы и сертификации» в соответствии с лицензией
осуществляет образовательную деятельность по программам дополнительного профессионального
образования:
- программы повышения квалификации (от 16 ак. часов) для лиц со средним
профессиональном и высшим образованием.
Основные направления:
- Радиационная безопасность и радиационный контроль.
- Судостроительная промышленность, обеспечение радиационной безопасности
Недостаток: В 2017 учебном году по направлению «Судостроительная промышленность,
обеспечение радиационной безопасности» были организованы курсы повышения квалификации
один раз, в связи с большой востребованностью в проведении обучения по данному направлению в
форме семинаров на базе производства кораблей и привязанности слушателей к
непосредственному месту службы.
В связи с этим Учреждение при разработке годовых планов учитывает потребность потребителя.
3. Содержание и качество подготовки обучающихся
Анализ документации по программам дополнительного профессионального образования
показывает, что при повышении квалификации специалистов учтены современные тенденции
развития дополнительного профессионального образования, ориентированные на потребности
работодателей.

Содержание программ отвечает принципу последовательности и системного подхода при
обучении специалистов, с учетом предложений заказчика и индивидуальных запросов слушателей.
В соответствующих разделах программ отражаются требования к подготовке специалистов,
обеспечивающие формирование и совершенствование профессиональных компетенций.
Учебно-методическая документация представлена: учебными, учебно-тематическими
планами и программами, утвержденными директором НОЧУ ДПО «Учебный центр экспертизы и
сертификации». Каждая учебная программа содержит цель и задачи изучения основных разделов и
тем, характеристики основного содержания курса.
Курс обучения по программам дополнительного профессионального образования в
Учреждении включает в себя лекционные занятия, самоподготовку с использованием учебноинформационным сопровождением и итоговый контроль знаний.
Реализация программ дополнительного профессионального образования характеризуется
использованием инновационных методов в образовательном процессе, ориентированных на
решение проблем практической деятельности слушателей, в том числе:
· модульный принцип обучения;
· использование активных методов обучения: проведение тренингов, «круглых столов»,
прикладных компьютерных занятий;
В процессе обучения основное внимание уделяется формированию у слушателей
компетенций, позволяющих ориентироваться в современных производственных условиях,
качественно осуществлять профессиональную деятельность.
Освоение программ дополнительного профессионального образования завершается итоговой
аттестацией.
Для проведения итоговой аттестации создается аттестационная комиссия, состав которой
утверждается директором НОЧУ ДПО «Учебный центр экспертизы и сертификации».
Аттестационную комиссию возглавляет председатель, контролирующий деятельность комиссии,
обеспечивающий единство требований в оценке знаний слушателей.
Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение
о
повышении квалификации установленного образца.
Важным показателем качества образования является результат итоговой аттестации
слушателей. В 2016 году успешно завершили обучение:
№
п/п

1.

2.

Наименование дополнительной
профессиональной образовательной
программы

Повышение квалификации по
направлению «Радиационная
безопасность и радиационный контроль»
(от 16 до 72 часов)
Повышение квалификации по
направлению «Судостроительная
промышленность, обеспечение
радиационной безопасности» (20 часов)

Численность
контингента
(количество
слушателей),
завершивших
обучение
88 чел.

28 чел.

Выданный документ об
образовании

Удостоверение о
повышении
квалификации
установленного образца
Удостоверение о
повышении
квалификации
установленного образца

На основании проведенного анализа можно сделать выводы, что:
° при 100% загруженности образовательного процесса 116 человек НОЧУ ДПО «Учебный
центр экспертизы и сертификации» обеспечило возможность повысить квалификацию и принять
участие в семинарах специалистам с высшим и средним профессиональным образованием со
стопроцентной загруженностью.
° Структура подготовки слушателей системы ДПО является оптимальной с точки зрения
формы, видов и методов обучения.
4. Условия реализации образовательной деятельности.
Для достижения целей своего создания Учреждение организует образовательный процесс в
соответствии с законодательством об образовании, а также для достижения целей своей
деятельности Учреждение осуществляет:

- материально-техническое обеспечение (оборудованный класс с использованием
технологий для проведения лекционных занятий, «круглых столов», семинаров, конференций,
проведения презентаций);
- распространение научной и учебно-методической литературы, используя флэш-карты.
Для осуществления качественного образовательного процесса Учреждение привлекает
квалифицированных специалистов различного типа и направленности, в качестве лекторов по
учебным дисциплинам, имеющих высшее образование, профильный стаж работы не менее 5 лет, с
разными учеными степенями (кандидатов наук, доцентов и.т.д.)

5. Общие выводы
Анализ соблюдения контрольных лицензионных нормативов свидетельствует о том, что
НОЧУ ДПО «Учебный центр экспертизы и сертификации» в целом их выполняет.
По результатам само обследования установлено, что при осуществлении своей деятельности
Учреждение:
- обеспечивает реализацию в полном объеме программ дополнительного профессионального
образования, направленных на получение новых знаний и практических навыков, необходимых
для профессиональной деятельности специалистов;
- создает благоприятные условия для самореализации личности, его профессионального
самоопределения и удовлетворения потребностей специалистов в получении знаний о новейших
достижениях в соответствующих отраслях науки и техники.
Рекомендации на 2018 год:
При составлении программ (модулей) дополнительного профессионального образования и
семинаров ориентироваться на потребность специалистов, повышающих свою квалификацию.
Учитывать обновление Законодательной базы и регламентирующих документов, Постановлений
Правительства.

