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Введение

         В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в феврале 2020 года было проведено 
самообследование Автономной некоммерческой организации «Учебный центр 
"Беркут"» (далее – Учебный центр). Самообследование проводилось в 
соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 
организацией, утвержденным Приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 и 
Положением о внутреннем мониторинге качества образования учебного центра.
В процессе самообследования проводилась оценка системы управления Учебным 
центром, оценка образовательной деятельности, оценка кадрового обеспечения, 
оценка качества обучения слушателей, оценка условий реализации 
образовательной деятельности, актуальности и востребованности проводимого 
дополнительного образования, оценка качества учебно-методического 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, а 
также анализ показателей деятельности Учебного центра.
В состав комиссии по самообследованию входили: директор, главный бухгалтер.
Результаты самообследования представлены ниже. 

1. Система управления Учебным центром

Деятельность учебного центра регламентирована Уставом, локальными актами.
Автономная некоммерческая организация «Учебный центр "Беркут"» это
профессиональная образовательная организация, осуществляющая в качестве 
основной цели ее деятельности образовательную деятельность по программам 
профессионального обучения и осуществляет образовательную деятельность на 
основании лицензии № ДПО2018 от 03.10.2018 г., выданной Министерством 
образования Калининградской области.
Общее руководство образовательным процессом, непосредственное руководство 
деятельностью Учебного центра осуществляет директор.
В целом организационно-правовое обеспечение и организация управления 
образовательным процессом в Учебном центре соответствуют требованиям 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, Уставом, 
Локальным актам, обеспечивают его динамичное развитие и решение 
поставленных задач.

2. Оценка образовательной деятельности

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности 
Учебный центр осуществлял подготовку, повышение  квалификации частных 
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охранников 4-го разряда в соответствии с государственными требованиями и 
стандартами. Содержание программ дополнительного профессионального 
обучения и профессионального обучения определяется Учебным центром 
самостоятельно на основе установленных квалификационных требований 
(профессиональных стандартов), с учетом внешних социально-экономических 
факторов, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
По соответствующим специальностям программы утверждаются в Учебном 
центре.
Структура обучающих программ соответствует Порядку организации и 
осуществления образовательной деятельности и включает в себя цели и задачи 
программы, описание совершенствуемой или приобретаемой компетенции, 
учебный план, учебно-тематический план, содержание программы, материально-
техническое обеспечение.
В Учебном центре при реализации образовательных программ используются 
электронное обучение.
По итогам успешного освоения программ слушателям выдается документ об 
обучении и квалификации. 
Контингент  обучающихся, это специалисты и руководители, имеющие среднее 
или высшее профессиональное образование, рабочие и служащие, ранее не 
имеющие или имеющие профессию (профессии) рабочего или должности 
служащего, безработные,  не имеющие профессию (профессии).
Оценка степени освоения слушателями программ обучения в ходе 
самообследования подтверждает удовлетворительный уровень полученных 
знаний слушателями. 
Учебный процесс по реализуемым Учебным центром образовательным 
программам осуществляли 2 преподавателя.
Преподаватели Учебного центра систематически овладевают современными 
методами организации учебного процесса и обучения, используют в 
преподавании современные коммуникационные технологии, компьютерные 
средства. 

Качество обучения слушателей
В Учебном центре действует и постоянно совершенствуется система контроля 
качества подготовки слушателей, основанная на анализе результатов итоговой 
аттестации, а также отзывов о пройденном обучении от слушателей.
Применяемая система оценки знаний слушателей позволяет обеспечить 
эффективный контроль усвоения программного материала.
Анализ условий проведения итоговой аттестации показал, что форма аттестации 
достаточна для определения уровня усвоения учебного материала 
образовательных программ и приобретения новой компетенции слушателями без 
изменения уровня образования. Содержание итоговой аттестации соответствует в 
целом содержанию образовательных программ. 
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Теоретическое обучение слушателей проводится в учебном классе по адресам 
указанным в лицензии. Помещения отвечают установленным санитарным 
требованиям и требованиям пожарной безопасности. 
Класс оборудован современными средствами визуализации: компьютеры, сетевые
подключения локальной компьютерной сети с выходом в Internet для проведения 
занятий.
Классы оснащены стендами и наглядными пособиями согласно тематике 
образовательных программ. Стенды и пособия периодически обновляются.
В наличии мед. тренажер «Александр», аптечка для обучения навыкам оказания 
первой помощи, тренажер «Александр 2» для обучения навыкам использования 
спецсредств.
Учебно-методическая литература приобретается периодически.
Активно ведутся работы по поиску нового тира.
Обучающимся предоставляются учебная литература, видеоматериалы.
Учебно-материальная база Учебного центра включает все элементы, 
позволяющие в полной мере обеспечить учебный процесс по всем программам. 

3. Общие выводы

Результаты самообследования показывают, что организационно-правовое 
обеспечение деятельности Учебного центра полностью соответствует 
законодательству Российской Федерации, образовательная деятельность 
осуществляется на основании лицензии, структура и организация управления 
обеспечивают решение задач Учебного центра, обеспечивающего качественное 
профессиональное образование.
Потенциал Учебного центра по всем рассмотренным показателям отвечает 
предъявленным требованиям. Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по 
всем реализуемым образовательным программам и программа обучения.
Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, средства и формы 
технической и информационной поддержки учебного процесса, достаточна для 
обеспечения реализуемых дополнительных образовательных программ и 
программ профессионального обучения. 
Социально-бытовые условия обучающихся и сотрудников являются 
достаточными по действующим нормативам. 

Вместе с тем по результатам самообследования даны следующие рекомендации: 
Активизировать развитие системы электронного обучения слушателей с целью 
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей региональных 
охранных предприятий.
Разработать и ввести в действие новые образовательные программы для 
привлечения слушателей по новым специальностям.

                                         5.   Таблицы
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                                     2019 .ТАБЛИЦА САМООБСЛЕДОВАНИЯ за 2019г. за 2019г. г.

                                                                                                             
 

Документ Есть/нет
Состояние, 
характеристика 
документа

Примечание

Устав есть
с 2011 г., 
реорганизация 
2018г.

 Внесены изменения  в соответствие с 
Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» 

Лицензия есть  Бессрочно     

 Лицензия  № ДПО-2018  серия 39Л01 
№ 0001357    от 03. 10.2018 г. выдана 
Министерством  образования 
Калининградской области.

Программа развития есть 2019-2021 г.  

Учебный план есть учебный год
 Учебные планы утверждаются по 
каждой образовательной программе на 
текущий год

Штатное расписание есть  2019-2020 год
Утверждено приказом №2к от  
29.12.2019 года 

Тарификационный 
список

есть  2019-2020 год
 Утверждено приказом №3к от  
29.12.2019 года

Должностные 
инструкции 
работников 
учреждения

есть 2019 год

Правила внутреннего 
трудового распорядка

есть
С изменениями с 
2018 год

  

Расписание занятий есть
На каждую 
учебную группу

 

Журналы учета 
работы учебных 
групп

есть
На каждую 
учебную группу

 

Протоколы заседаний
педагогических и 
методических советов

есть
В соответствии с 
планом

 

Образовательные есть   Реализовано за текущий год - 2
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программы 

Планы работы 
учреждения

есть Ежегодно  

                 Основные условия реализации образовательных программ условия реализации образовательных программ ре условия реализации образовательных программа 2019г.лиза 2019г.ции обра 2019г.зова 2019г.те условия реализации образовательных программльных программ прог.ра 2019г.мм

№
п/п

Показатели
Количество
(в ед. измерения)

Образовательная деятельность.

1.1.

Реализуемые  программы  по направленностям в соответствии с 
лицензией:

- повышения квалификации охранников,
- программы профессиональной подготовки охранников.

 

 
 1
 1

 1.2.
Сроки реализации дополнительных образовательных программ:
Менее 3-х лет
От и более 3-х лет

 
-
-

 1.3. Общая численность обучающихся 34

 1.4.
Численность обучающихся по образовательным программам по 
договорам об  оказании  платных образовательных услуг

34

 1.5.
Численность обучающихся по 2-м и более программам, в общей 
численности обучающихся

нет

 1.6. Численность обучающихся за счет бюджетных средств нет

Кадровое обеспечение.  

 2.1. Общая численность педагогических работников 2

 2.2. Имеющих высшее образование 1

 2.3.
Численность педагогических работников, имеющих стаж работы по 
специальности:

 

 До 5 лет 2

 2.4. Численность педагогических работников в возрасте:  

 До 30 лет 2

 2.5. Наличие вакансий нет

6



 2.6. Количество молодых специалистов нет

 2.7.
Количество специалистов методического сопровождения  
образовательного процесса

1

 2.8.
Наличие библиотеки методических  материалов и разработок 
педагогов 

да

 2.9. Наличие собственного сайта да

 2.10
.

Количество публикаций, подготовленных педагогами  за отчетный 
период

нет

Материально-техническое обеспечение

 3.1. Количество зданий 1

 3.2.
Количество зданий, имеющих  все виды благоустройства: центральное
отопление, водопровод, канализация.

1

 3.3. Количество компьютеров в ОУ 4

 3.4. С оснащением средствами сканирования и печати 2

 3.5. С возможностью выхода в Интернет 4

 3.6. Количество  единиц видео и аудио - аппаратуры 2

 3.7. Наличие Программы развития да

 3.8. Количество помещений для занятий образовательной деятельностью 1

 3.9. Стрелковые галереи  (тир) Договорная основа

 3.10
.

Наличие системы электронного документооборота да

 3.11
.

Наличие библиотеки (методической литературы) да

 3.12
.

Наличие охрано-пожарной сигнализации да

 3.13
.

Число огнетушителей 2

 3.14
.

Наличие охраны да

 3.15
.

Наличие видеонаблюдения нет
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III.       .За 2019г.ключе условия реализации образовательных программние условия реализации образовательных программ на 2019г. основе условия реализации образовательных программ а 2019г.на 2019г.лиза 2019г. все условия реализации образовательных программх программ обсле условия реализации образовательных программдуе условия реализации образовательных программмых программ позиций.
      

№ Название позиции самообследования Заключение

 1. Общие сведения о состоянии и развитии учреждения образования 
- удовлетворяет
 

 2. Методическая оснащенность деятельности учреждения образования 
- удовлетворяет
 

 3. Качество образовательного процесса в учреждении образования 
 
- удовлетворяет
 

 4.
Кадровое обеспечение учреждения образования и система работы с 
кадрами

- удовлетворяет
 

 5. Материально-техническое обеспечение учреждения образования 
- удовлетворяет
 

 6. Обучающиеся и система работы с ними
- удовлетворяет
 

 
05.02. 2020 .г.  
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