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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование образовательной деятельности Негосударственного частного 

профессионального образовательного учреждения «Учебный центр ПРОФЕССИЯ» (НЧПОУ 

«УЦ ПРОФЕССИЯ») проводилось в соответствии с 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Отчет по результатам самообследования образовательной деятельности НЧПОУ «УЦ 

ПРОФЕССИЯ» составлен комиссией назначенной приказом директора № 1/21 от 10.01.2022 

года, в составе: председателя комиссии - директора С.П. Бессоновой, членов комиссии: 

руководителя учебного отдела Н.Н. Суровцевой, преподавателя М.А. Бессонова. 

 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Образовательная деятельность НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» ведется на основании 

Лицензии  серия 66Л01 № 0003295 от 22 мая 2012 года выданной Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области регистрационный №160040 

(профессиональное обучение, дополнительное образование,  подвид – дополнительное  

профессиональное образование), по образовательным программам среднего 

профессионального образования, по основным программам профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 года №513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение». 

Подготовка водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы ведется на 
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основании Удостоверения об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы серия 66 № 000028 от 13 июля 2015 года, 

регистрационный №873, выданное Уральским Управлением государственного автодорожного 

надзора федеральной службы по надзору в сфере транспорта. 

Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда проводится на 

основании аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, 

отмеченной в реестре Министерства труда и социальной политики РФ (Минтруд России) под 

регистрационным № 6435 от 30 апреля 2020 года. 

НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» включено в Реестр образовательных организаций для 

профессионального обучения и дополнительного профессионального обучения на основании 

образовательных сертификатов лиц в возрасте 50 лет и старше, лиц пред пенсионного 

возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет и 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и 

обратившихся в органы службы занятости.  

  

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. 

Управление НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» осуществляется директором Светланой 

Павловной Бессоновой, назначенной приказом № 1 от 10.01.2012 года на основании Решения 

Учредителя № 1 от 23.11.2011 года, что соответствует Уставу НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» 

утвержденному Решением Учредителя № 2 от 23.04.2014 года.  

Полномочия директора С.П. Бессоновой продлены Решением Учредителя № 4 от 09 

ноября 2016 года на 5 лет и Решением Учредителя № 7 от 11.11.2021 года на 5 лет. 

К органам управления так же относятся общее собрание работников, педагогический 

совет. 

Высшим органом управления является Учредитель. 

 

В Учреждении имеются локальные акты и инструкции, а именно: 

 

1. ИНСТРУКЦИЯ по хранению и учету результатов обучения по охране труда и проверки 

знаний требований ОТ НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» 

2. ПОЛОЖЕНИЕ об организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий в НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

3. ПОЛОЖЕНИЕ о расследовании и учете несчастных случаев НЧПОУ «УЦ 

ПРОФЕССИЯ»  
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4. ПОЛОЖЕНИЕ о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся молодежью и 

воспитанниками в НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

5. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между УЦ и обучающимися и (или) родителями  

6. ПОЛОЖЕНИЕ об организации воспитательной работы в НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

7. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и условиях восстановления, обучающегося, отчисленного по 

инициативе НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

8. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке отчисления обучающихся из НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

9. ПОЛОЖЕНИЕ о мастере производственного обучения НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» 

10. ПОЛОЖЕНИЕ о нормах профессиональной этики педагогических работников НЧПОУ 

«УЦ ПРОФЕССИЯ»  

11. ПОЛОЖЕНИЕ о педагогическом совете   НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

12. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке заполнения, учета и выдачи свидетельств о профессии 

рабочего, должности служащего и их дубликатов в НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

13. ПОЛОЖЕНИЕ о практической подготовке обучающихся НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

14. ПОЛОЖЕНИЕ о премировании работников НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

15. ПОЛОЖЕНИЕ о режиме занятий, обучающихся в НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

16. ПОЛОЖЕНИЕ об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

17. ПОЛОЖЕНИЕ о языке образования по реализуемым образовательным программам в 

НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

18. ПОЛОЖЕНИЕ об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе об 

ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной программы  

19. ПОЛОЖЕНИЕ об общем собрании работников и обучающихся НЧПОУ «УЦ 

ПРОФЕССИЯ»  

20. ПОЛОЖЕНИЕ о единых требованиях к одежде обучающихся и педагогических 

работников НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

21. ПОЛОЖЕНИЕ об образовательном учреждении НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

22. ПОЛОЖЕНИЕ об учебном отделе   НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

23. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке пользования участниками образовательных отношений 

библиотечными и ИР, УБ, ИТС и МТС НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

24. ПОЛОЖЕНИЕ об аттестации работников НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» на соответствие 

занимаемой должности  

25. ПОЛОЖЕНИЕ об организации текущего контроля обучающихся в НЧПОУ «УЦ 

ПРОФЕССИЯ»  
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26. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения промежуточной, текущей и итоговой аттестации 

обучающихся в НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

27. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования  

28. ПОЛОЖЕНИЕ о системе учета и хранения результатов обучения и проверки знаний 

НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

29. ПОРЯДОК применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания в НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

30. ПОРЯДОК зачета НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ», результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, ДОП в других организациях  

31. ПОРЯДОК посещения обучающимися мероприятий, проводимых в НЧПОУ «УЦ 

ПРОФЕССИЯ», не предусмотренных учебным планом  

32. ПОРЯДОК организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам в НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

33. ПОРЯДОК организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения в НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

34. ПОРЯДОК организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ в НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

35. ПОРЯДОК создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения  

36. ПРАВИЛА внутреннего распорядка обучающихся НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

37. ПРАВИЛА внутреннего трудового распорядка НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

38. ПРАВИЛА оказания платных образовательных услуг в НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

39. ПРАВИЛА приема на обучение в НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

40. ПОЛОЖЕНИЕ о структуре, порядке разработки и утверждения образовательных 

программ НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

41. ПОЛОЖЕНИЕ о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы педагогических работников НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

42. ПОЛОЖЕНИЕ об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений НЧПОУ «УЦ 

ПРОФЕССИЯ»  

43. ПОРЯДОК разработки, согласования и утверждения локальных нормативных актов 

НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

44. ИНСТРУКЦИЯ по делопроизводству НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  
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ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

1. ПРОГРАММА проведения вводного инструктажа по охране труда НЧПОУ» УЦ 

ПРОФЕССИЯ» 

2. ПРОГРАММА проведения вводного противопожарного инструктажа НЧПОУ «УЦ 

ПРОФЕССИЯ» 

3. ИНСТРУКЦИЯ № 1 проведения вводного инструктажа по охране труда НЧПОУ «УЦ 

ПРОФЕССИЯ» 

4. ИНСТРУКЦИЯ № 2 о мерах пожарной безопасности в НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» 

5. ИНСТРУКЦИЯ № 3 по охране труда для ДИРЕКТОРА НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» 

6. ИНСТРУКЦИЯ № 4 по охране труда для педагогических работников НЧПОУ «УЦ 

ПРОФЕССИЯ» 

7. ИНСТРУКЦИЯ № 5 по охране труда при работе на персональных электронно-

вычислительных машинах и с офисной техникой НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» 

8. ИНСТРУКЦИЯ № 6 по охране труда для   менеджера по организационной работе 

НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» 

9. ИНСТРУКЦИЯ № 7 по охране труда для учащихся НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» 

10. ИНСТРУКЦИЯ № 8 по охране труда для руководителя учебного отдела НЧПОУ «УЦ 

ПРОФЕССИЯ» 

11. ИНСТРУКЦИЯ № 9 по охране труда для менеджера учебного отдела НЧПОУ «УЦ 

ПРОФЕССИЯ» 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

1. Должностная инструкция директора НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

2. Должностная инструкция руководителя учебного отдела НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» 

3. Должностная инструкция менеджера учебного отдела НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» 

4. Должностная инструкция менеджера по организационной работе НЧПОУ «УЦ 

ПРОФЕССИЯ»  

5. Должностная инструкция преподавателя НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» 

6. Должностная инструкция специалиста по пожарной безопасности НЧПОУ «УЦ 

ПРОФЕССИЯ» 

7. ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ответственного за пожарную безопасность НЧПОУ 

«УЦ ПРОФЕССИЯ» 

 

ПО АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 

1. ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по противодействию коррупции НЧПОУ «УЦ 

ПРОФЕССИЯ» от 10.01.2022 год 
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2. ПОЛОЖЕНИЕ об антикоррупционной политике НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» от 

10.01.2022 год 

 

3. ПАМЯТКА об ограничениях, запретах и обязанностях работников НЧПОУ «УЦ 

ПРОФЕССИЯ», установленных в целях противодействия коррупции от 10.01.2022 год 

 

4. КОДЕКС этики и служебного поведения работников НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» от 

10.01.2022 год 

 

5. ПРАВИЛА обмена деловыми подарками и знаками делового   гостеприимства в 

НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» от 10.01.2022 год 

 

6. ПОЛОЖЕНИЕ о конфликте интересов в НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» и мерах по его 

урегулированию от 10.01.2022 год 

 

7. ПЛАН работы комиссии НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» по противодействию коррупции 

на 2022 год 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ по противодействию коррупции в НЧПОУ «УЦ 

ПРОФЕССИЯ» на 2022 год 

 

9. ПРИКАЗ О создании комиссии по противодействию коррупции от 10.01.2022 год 

 

10. ПРИКАЗ Об утверждении перечня коррупционно-опасных функций и должностей, 

замещение которых связано с коррупционными рисками от 10.01.2022 год 

 

11. ПРИКАЗ Об утверждении Правил, Положений и Инструкций по антикоррупционной 

политике НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» от 10.01.2022 год 

 

ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ответственного за организацию обработки 

персональных данных НЧПОУ УЦ ПРОФЕССИЯ от 1 марта 2021 год  

2. ДОПОЛНЕНИЯ в ДОЛЖНОСТНЫЕ инструкции работников от 1 марта 2021 год 

3. ИНСТРУКЦИЯ обработки персональных данных, осуществляемых без использования 

средств автоматизации НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» от 1 марта 2021 год 

4. ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ при обработке персональных данных на объектах 

вычислительной техники НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» от 1 марта 2021 год 

5. ПОЛОЖЕНИЕ о персональных данных в НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» от 1 марта 2021 

год 

6. ПОЛОЖЕНИЕ о персональных данных работника НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» от 1 

марта 2021 год  

7. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке организации и проведения работ по защите 

конфиденциальной информации НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» от 1 марта 2021 год 

8. ПОЛОЖЕНИЕ об ответственности работников, допущенных к персональным данным 

работников и обучающихся НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» от 1 марта 2021 год 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Показатели, устанавливающие содержание подготовки обучающихся, включают: 

- Обязательный минимум содержания основной профессиональной образовательной 

программы 100%. 

- Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы – часы, 

месяцы 

- Результаты освоения образовательной программы – 100%  

- Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. Использование учебно-

методической документации в образовательном процессе – 100%. 

- Кадровое обеспечение учебного процесса – 100%. 

Качество подготовки обучающихся: общее количество закончивших обучение - 579 

человек, не прошли итоговую аттестацию первого раза -  0,4%. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и расписанием занятий.  

Обучение ведется на русском языке. 

Образовательные услуги являются платными и предоставляются обучающимся на 

договорной основе. 

Прием на обучение осуществляется по заявлениям физических и юридических лиц на 

основании договоров. 

Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Обучающиеся объединяются в учебные группы, количество 

обучающихся в группе устанавливается в зависимости от набора.  

Начало учебного года не регламентируется и осуществляется по мере набора учащихся 

и комплектования учебных групп. Учебный процесс осуществляется в течении всего 

календарного года. 

Основные виды учебных занятий: лекция, семинарские и практические занятия, 

консультация и иные виды учебных занятий. 

 Практическое обучение проходит непосредственно (при наличии возможности) в 

Учреждении; в организациях по договору. 

Форма и порядок текущего контроля определяется преподавателем самостоятельно. 

При промежуточной аттестации применяется зачетная и оценочная система. 

К итоговой аттестации допускаются учащиеся окончившие полный курс и освоившие 

образовательную программу. Итоговая аттестация осуществляется аттестационными 

комиссиями. По результатам итоговой аттестации выдаются документы о получении 
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образования или присвоении квалификации (Свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего, Удостоверение, Удостоверение о повышении квалификации, Диплом о 

переподготовке). Форма документов устанавливается самим Учреждением. 

 

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ  

 Общее количество закончивших обучение в 2021 году 579 человек, из них: 

Подготовка – 319 человек, переподготовка – 77 человек; прочие (в т.ч. 

повышение квалификации) – 183 человека. 

 Тракторист (в т.ч. Водитель внедорожного мототранспортного средства (А1)) – 

34 % 

 Машинист экскаватора, Водитель погрузчика – 24 % 

 Стропальщик – 2 % 

 Оператор котельной, Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования – 1% 

 Подъемные сооружения – 1% 

 Прочие – 18% 

 ОБД (20ти часовая программа для водителей) – 10% 

 Охрана труда – 10% 

 

6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Из 100% общего количества работников 91% имеют высшее образование, в том числе 

50% профессиональное педагогическое; 9% - средне-техническое. 

100% педагогических работников имеют необходимые аттестации поднадзорных 

органов. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Учебно-методическая литература: учебные планы, рабочие программы, учебники, 

учебные пособия, конспекты лекций, справочники. 

Учебно-наглядные пособия: изобразительные, плакаты, схемы, рисунки, фотографии, 

чертежи, графики, таблицы, диаграммы, диски. 

Натуральные: приборы, механизмы, инструменты, образцы.  

Технические средства обучения: аудиовизуальные (проекторы, компьютеры, 

интерактивная доска, МФУ, планшет, телевизор, ресурсы Интернета); 

 

8. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

К библиотечно-информационному обеспечению относится: учебная и учебно-методическая 

литература, учебники и учебные пособия, электронные издания. Ресурсы Интернета. 
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Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами составляет менее 5 

экземпляров на одного обучающегося, обеспеченность учебной литературой не менее 0,5 

экземпляра на одного обучающегося. Вся учебная литература выдается бесплатно на период 

обучения.  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

Помещения: Учебные классы общей площадью 100,55 кв.м.; учебная часть 35,3 кв.м. 

Технические средства: Ноутбук Samsunq 300 VAA – 02, Ноутбук Samsunq R525 – JV02, 

Ноутбук Acer Aspire V3-551-64404G50Makk, Проектор EPSO№ EB-S12, Проектор EPSO№ EB-

S31, МФУ Samsunq SCX-3205W, Принтер Samsunq МL-2240, Моноблоки ASER Aspire C20-

720, интерактивная доска, планшет, телевизор, Ресурсы Интернета. 

Ученическая мебель: Парты 2х местные, Парты 1о местные, Стулья, Столы 

преподавателя, Школьная доска – экран 1 секция, Школьная доска – экран 3 секции. 

Аптечка ФЭСТ (настенная), Аптечка ФЭСТ (автомобильная). 

Тренажер медицинский для сердечно-легочной и мозговой реанимации (МаксимII) 

Площадка для учебной езды самоходных машин - 1585 кв.м. 

Техника: Трактор Т-40АМ, Прицеп 2-ПТС-4, Экскаватор ЭО 2621В-3, мотовездеход 

ZILI ZLA 150-6. 

На весь перечень специальностей в которых, предусмотрено производственное 

обучение имеются договора на производственное обучение учащихся с предприятиями, 

организациями. 

 

10.ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Внутренняя система оценки качества образования в Учебном центре представляет 

собой совокупность мониторинговых процедур. Включение педагогического мониторинга в 

работу Учебного центра происходит по этапам: нормативно-установочный, аналитико - 

диагностический, прогностический, деятельностно-технологический, промежуточно-

диагностический, итогово-диагностический. 

 

11. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих - 579 человек, в том числе 579 человек по очной 

форме обучения. 
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 1.2 Количество реализуемых образовательных программ профессионального 

образования, 1единиц 

1.3 Численность/удельный вес численности обучающихся из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

обучающихся: 0/0, (человек/%) 

1.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников: 7/87,5 (человек/%) 

1.5 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников: 7/100,0 (человек/%) 

1.6 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников: 5/83,0 человек/% 

 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности): 4637,5 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника: 579,68 тыс. руб. 

 2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 579,68 тыс. руб. 

 2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте РФ, 46 % 

 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного обучающегося 1,85 кв. м  

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

обучающегося 0, 9 единиц 

 

ВЫВОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» 

1. Требования в части содержания образовательных программ; максимального объема 

учебной нагрузки обучающихся; полноты выполнения образовательных программ 

исполняются.   
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2. Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся образовательного 

учреждения соответствует, требованиям, определенными образовательным стандартам.  

3. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного 

процесса достаточны для реализации указанных образовательных программ.  

 

В результате самообследования НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  выявлено, что  

образовательная деятельность, система управления учреждения, содержание и качество 

подготовки обучающихся, организация учебного процесса, востребованности выпускников, 

качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также показатели деятельности учреждения, соответствуют установленным 

требованиям в сфере образования. 

 

 

25 февраля 2022 год  

 

Подписи: 

 

Председатель комиссии: 

 

Директор _________________________________________________ С.П. Бессонова  

 

Члены комиссии: 

  

Руководитель УО ___________________________________________ Н.Н. Суровцева  

 

Преподаватель _____________________________________________ М.А. Бессонова 
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