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Негосударственноо образовательное частное учреждение дополнительного
профессион€}льЕого образования <<Щит>, место нахождениJI }чреждения: |5ЗOЗ2, Ивановская
область, г. Ившtово, ул.Тяrrrкентск€ul, д 90, ИНН 37020б9580, КПП 370201001, ОГРН
1 05з701 059070.

НОЧУ ДПО кЩит> образовано в 2005 году с целью обуrения и повышения квалификации
частных охр{tнников.

Согласно действующей бессрочной лицеЕзии на осуществление образовательной
деятельности Jф 989 от 29J2.2012 г., вьцанной Щепартап,Iентом образования Ивановской области,
НОЧУ ДПО кЩит> осуществJuIет:
- профессионЕIльнуIо подготовкучастньIх охранников (4-ого,5-ого,6-ого разрядов);
- подготовку лиц в цеJuIх изr{ения правил безопасного обращения с оружием и приобретения
нilвыков безопасного обратцения с оружием;
-повышение ква;lификации частньD( охр{ш{Еиков (4-ого, 5-ого, 6-ого разрядов);

НоЧУ ДПо кЩит> проводит занятия в гор. Ивалово на 1^rебной базе по адресу: 153032,

Ивановская область, г. Иваново, ул.Ташкентск€uI, д 90. ОбщаJI площадь занимаемьIх помещений -

134 кв. м, в том числе уlебньй кJIасс - 50 кв. м.; практические занятия по огневой подготовке

проводятся в стрелковой га;lерее - 2]| кв. м; спортивньй зал - 70 кв, м. В городах Ивановской

области теоретическое обуrение слушателей проводится в уrебньгх кJIассах по адресам,

указtlнным в лицензии. Помещения отвечают установленным с€lнитарным требованиям и

требовани-шл пожарной безопасности. Классы оборудованы современными средствами

визуализации: доски, проекторы, компьютеры, сетевые подкJIючения локilJIьной компьютерной

сети с вьIходом в Internet дJIя проведения 1,.rебного тестирования.

Классы оснащены стендttш{и и нztгJIядIьпли пособиrIми согласно тематике образовательньIх

программ. Стенды и пособия периодически обновJIяются. В наличии медицинские роботы-

тренtuкеры, €штечки для обуrения навыкам оказания первой помощи.

Учебно-методическая литература приобретается периодически, а также печатается

r{реждением на закtLз в типографии.

В штате НОЧУ ,ЩПО <Щит> - 12 человек, в том числе на преподавательских должностях
работает 7 сотрудников. Штат укомплектован rrолностью.

НОЧУ ДПО кЩит> предоставJu{ет материально-техническую б*у, помещения,
оргтехнику, рабочую програ}{му и технический персонал дJuI оксLзания rrомощи комиссии
Росгвардии по Ивановской области дJI;I приема периодических проверок у частньIх охранников и
сотрудников юридических лиц с особьпчrи уставными задачами Еа пригодность к действиям в
условиях, связаЕньD( с применением огЕестрельного оружия и специzlJIьньIх средств.

,Щля проведения занятий с обуrаемыми, аудитории оснащены в соответствии с
требованиями приказов и нормативньD( док}ментов Минобрнауки Российской Федерации и МВЩ
России аудио-, видео- и компьютерной техникой, нагJu{дными и методическими пособиями,
специЕlльными средствzt]\{и, манекенами. Каждому обуrаемому тrредоставляются методические



пособия в соответствии с прогрtlшlмой обуrения.
За ПеРиод с 01.01.2017 года по З|.Т2:2017 года прошли первоначальное обуrение и

ПОЛУЧили свидетельство о присвоении квалификации частного охранника и свидетельство о
ПРИСВОении квалификации 728 человек, по прогрaмме обуrения граждан знаниям прtlвил
беЗопасного обратцениJI с оружием и наJIитIluI нilвыков безопасного обраrцениrl с оружием за этот
же период обумлись 191 человек.

Так Жо, за указанный период на базе НОЧУ ДПО кЩит> прошJIо 1516 человек
Периодические проверки Еа пригодность к действиlIм в условиях, связанньIх с применением
огнестрельного оружия и специ€IJIьньD(.

N п/п показатели Единица
измерения

(человеdО/о)

1 Образовательн€ш деятельность
1.1 Численность/удельньй вес численЕости слушателей, обушвшихся по

ДОПОЛНИТельным профессиональным програ^{маI!{ повышениrI ква.rrификаrlии,
в общей Iмсленности слушателей, прошедших обуrение в образовательной
оргаЕизации

2з0 (25%)

1.2 Численность/удельньй вес тIисленIIости сJryшателей, обуrившихся по
дополнительным профессиоЕаJIьным програпdм€Iм профессиона-тrьной
переподготовки, в общей тмсленности сл}.шателей, прошедших об5пrение в
образовательной оргz}низации

0l 0%

1.3 Численность/удельньй вес численности слушателей, направленЕьIх на
обl^rение служба:rли занятости, в общей численности слушателей, прошедших
об}..rение в образовательной организации за отчетньй период

0/ 0%

1.4 Количество реализуемьIх дополнитоJьньD( профессиональньD( програNlм, в
том числе:

a
J

1.4.| Програл.rм повышения квалификации аJ

|.4.2 Програiчгм профессиональной переподготовки 0
1.5 Количество разработанньD( дополнитеJIьньж профессиональньD( програIч{м за

отчетньй период
0

1.5.1 Программ повышения квалификации 0
1.5,2 Программ профессиональной переподготовки 0
1.6 УдельньЙ вес дополЕительньD( профессионаJьньD( прогр€lIvIм по

приоритетным Еаправлениям развитиlI на).ки, техЕики и технологий в общем
количестве реЕ}JIизуомьfх дополнитеJIъньD( профессиоЕtIJIъньD( прогрzlп,fм

0%

|.7. Удельный вес дополнительньD( профессионаJIьньD( IIрограмм, прошедших
профессиона_rrьно-общественнlто аккредитацию, в общем количестве
реa}лизуемьrх допоJIнительньж профессиональньIх програ},rм

0%

1.8 численность/удельный вес численности Н?утдцо_rr"дагогических работников,
имеющих ученые степени и (или) r{еные звания, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной оргtu{изации

1, (9%)

1.9 ЧисленноСть/удельньй вес численности научно-педtlгогических работников,
прошедших за отчетньй период повышение квалификации иJIи
профессиональную переподготовку, в общей численности наrшо-
педагогических работников

0 $l%)

1.10 численность/удельньй вес численности педагогических работников, которым
по результатаI\4 аттестации присвоеЕа квалификационнiul категории
я, в общей численности педaгогических работников, в том Iмсле:

11 ( 100%)



1.10.1 Высшая 0l%

1.10.2 Первая t|l%
1.1 1 Средний возраст штатньD( нау{но-педагогических работников оргtlнизации

допоJIЕитеJIьного профессионального образования
45 Лет

|.|2 Количество подготовленньD( печатЕьD( 5пrебных изданий (включая уrебники и
уlебные пособия), мотодических и периодических издttний, количество
издttнньD( за отчетньй период

2 ( 500)

1.13 Количество проведенЕьD( межд}народньпr и всероссийских
(межрегиональньпс) наутньж семинаров и конференций

0

1.14 Количество подготовленньD( научньtх и Еа}чно-педагогических кадров
высшей квалификации за отчетньй период

0

1.15 Численность/удельньй вес Iмсленности Епlrurн6-raдагогических работников
без уrеной степеЕи - до 30 лет, каЕдидатов наук - до 35 лет, докторов наук -

до 40 лет, в общей численности на)л{но-педагогических работников

| (9l%)

2.15 Число наr{ньж журналов, в том числе электронньD(, издаваемьIх
образовательной организацией

0 единиц

a
J. Финансово-экономическаlI деятельность
3.1 .Щоходы образовательной организации по всем видам финалrсового

обеспечения (деятельности)
З807560 руб.

4. Инфраструктура

4.| Общая площадь помещений, в которьпс осуществJuIется образовательнzul
деятельность, в том числе:

392 кв. м.

4.|.l Имеющихся у образовательной оргшrизации на праве собственности 0 кв. м.

4.|.2 ЗакрепленньD( за образовательной организацией на прilве оперативного
управления

0 кв. м.

4.1.3 ПредоставленньIх образовательной организации в аренду, безвозмездное
пользование

0 кв. м.

4.2 Количество электронньтх уrебных издаЕий (включая уrебники и уrебные
пособия)

5 единиц

4.3 Численность/удельньгй вес чисJIеIIности слушателей, проживzrющих в
общежитилr, в общей .шrсленности слушателей, нуждaющихся в общежитиях

0%

учебньй процесс по реализуемым ночу Щпо кщит> образовательным программапd
осуществJuIют 11 преподавателей. Преподаватели уIреждения систематически повышают
ква;lификацию в других уrебньтх центрах, во время проведения семинаров, научньIх
конференциЙ, выставок и др.; овладевают современными методаN,rи организации учебного
процесса и обуrения, используют в преподавании современные коммуникационные технологии,
компьютерные средства.

В соответствии с лицензией на право ведениlI образовательной деятельности учреждение
проводит о6l^rение по осЕовIIым програIч{м€tм профессионч}льного обуrения и программа},{

дополнительного профессионzlльного образования. Содержание вышеук€ванных rтрогрzlN{м
опредеJuIется r{реждением са},Iостоятельно, с r{етом профессионаJIьньD( стандартов и
ква-пификационньD( требований, установJIенньIх закоЕодательством Российской Федерации.

Структура програI\{мt}м профессиональЕого обуlения соответствует Порядку организации
и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионztльного
обучения, угвержденных Минобрнауки России от 18.04.201Зг. Jф 292.

Управление у{реждением осуществJuIется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, с уставом НОЧУ ДПО хIIIит>), созданной



нормативно-правовой базой, и стоится на принципах единоначr}лия и самоуправления.
ОрганизационнtUI структура уrреждеrrия определrIется в соответствии с его цеJuIми и задачами.
Высший орган управления явJIяется общее собрание r{редителей. Учреждением руководит
директор образовательной оргЕ}Еизации. Щиректору оргiшизационно подчинены зzt]\,lестители

директора. .Щиректор осуIцествJшIет текущее р}ководство деятельностью }л{реждения и
назначается протоколом }rчредителей сроком на 5 лет. Права и обязанности руководителrI
)л{реждениJI, его компетенция в области улравлениrI опредеJuIются в соответствие с
зaконодательством об образованиии уставом НОЧУ ЩПО кЩит>.
Заместители директора }цолномочены осуществJuIть текущее руководство работниками и
исполIIять обязшrности директора в его отсутствие.
Щля обеспечения эффективного управления деятельностью орг€ш{изации фуякционируют
коллегиztльные оргtlны управления - общее собрание работников и педагогический совет.

Щеятельность и полномочия Педагогического совета }.казаны в Положении о педагогическом
совете НОЧУ.ЩПО <Щит>.

Руководство НОЧУ ДПО <Щит) нацелено на повышение качества образовательньIх услуг.
Щля определения качества обуrения в r{реждеЕии предусмотрены разлиtIные виды KoHTpoJuI на
разньш этапЕIх обучения: промеrlqrточнаrl аттестация обуlающихся, а по завершении освоения
образовательньIх тrрогр€tмм rrроводится итоговаlI аттестация обуrшощихся в виде
квалификационного экзаN,IеIIа. Порядок организадии и проведеЕия промежуточной и итоговоЙ
аттестации установлен соответств}тощими положениями )цреждениrI.

Одной из форм внешней оценки качества подготовки обуrающихся явJuIются результаты
их аттестации при проведении первичной периодической проверки в комиссиях Росгвардии по
Ивановской области (97 % положительной сдачи атгестации).

Учебный процесс в НОЧУ ЩПО <Щит) организован на основЕlIIии действующей лицензии.
Содержание и организадия 1"rебного процесса в r{реждении - реглilплентировано

1^rебньши пл€tн€l},lи, расrrисанием занятиЙ дJuI каждоЙ уrебной груfiпы, утвержденными
директором положениlIми и локаJIьными актами }чреждениlI.

Учебньй процесс осуществлrIется в течение всего календарного года. Обучение
осуществJuIется по о.*rой форме. Обl.rение ведется на русском языке.

Режим занятий уст€шЕIвливаотся следlтощий:
Нача-по зшrятий: 10-00, окончание 15-00. Перерыв между урок;lь,{и - не менее 10 минlт.
Продолжительность одного }рока 45 мин}т, допускается спаривание уроков
продолжительностью не более 90 минут.

Учреждение заинтересовано в трудоустройстве своих обуrающихся, многие из них по
нflшим рекомеЕдацшIм трудоустраив{Iлись и трудоустрчмваются в различные охранные
оргtlнизации, предприятия. Востребовч}нность и трудоустройство выпускников явJu{ется одной из
характеристик эффективIIости работы r{реждения.

Организшдия работы }пrреждения с потенциiulьными работодатеJuIми вкJIючает следующие
ОСНОвные элементы включение в комиссию по приему экзап{енов потенцичuIьньD( работодателей
и организация встреч с предст[}витеJuIми работодателей по поводу подбора обуrающихся в
качестве потенцич}льньD( работников.

Кадровая политика учреждениlI направлена на оргilнизацию эффективной работы
преподавательского состава, от деятельности которого напрямую зависит выполнение
ПОСТанОВленньD( задач и достижениЙ целеЙ. КадровьЙ состав rrреждения явJUIется стабильньrм и
ВКJIЮчаеТ в себя штатньIх сотрудЕиков и преподавателеЙ на основzшии договоров гражданского-
правового xapi}KTepa.

К образовательному процессу привлекаются внешние совместители ведущие
специаJIисты предприятий и оргшrизаций.

Вывод: В у"р"*дении сформирован достаточно ква;lифицированЕый педагогический
состав, потенциал которого способен обеспечить качоственную подготовку обуrаrощихся. Вместе
С ТеМ, НОЧУ ДПО <Щит> рекомендуется продолжать работу по привлечению
ВысококваJIифицированньIх педагогических работников и преподавателеЙ - практиков из
ОРганиЗациЙ и у.rреждениЙ города для качественноЙ реализации образовательньD( прогрtlмм.



Щля осуществлениrI образовательной деятельности в rIреждении имеотся достаточное
количество учебньгх кабинетов. Учебные кабинеты оснащены соответствующим оборудованием,
нiгJIядными материал€tN{и, макетаN{и и IIр.


