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1. Введени е

самообследование негосударственшого образовательного частного )цреждения дополнительного
профессионаJIьного образованй кЩrг> (датlе9 -_ кУчреждение>>) проводиJIось в соответствии с приказом
М"йсr.рJ*аобразо"irпп" и науки Ёосси]йской Федерации от 14 ийня 2013 года Ns 462 кОб угверждении
Порядка iтроведеЙия самообследования образовательной организаrшей>>.' "КомиссЙ, 

сформироВаннаЯ приiазоМ пО Учреждению от 16.01.2017 г. дш проведениJI

самообследовапиrI, в своей работе руководOтвоваJIась следующими нормативными правовыми и иными

распорядительными доцrментами :' 
-'ФедераJIьным законом 29 декабря 2012 года }lb 273-ФЗ <Об образозании в Российской Федерашrо;
-Полdжением о лицензировании образовательной деятельности (Постановление Правигельства РФ от

28.10.20l3 N 966);
-Приказом 'I\4и*.rер"r"а образовануý и науки_ Российской.Федерации от 14.0б.2013 }lb 462 <об

угвержлЬrrии Порядка проiедения саlrлообследования образовательноЦ оргаrтизациеЬ>;_' '-Iiр"*йо*'ййнийрйа образования и науки Российской Фе.iерации от 10.12.2013 Ns Iз24 коб
угверждении показателей деятельньсти образ_овательной организации, подлежащей самообследованию));

-приказами и письмами Министерства образования и науки Российской ФедераrдиИ;
-Уставом Учрежлеr*rя
щель самообследованиJI и подготовки отчета - раi}витие внугренней системы контроjIя качества

подготовки грд:кдан в Учреждении, обеспечение доступности и открытости информачии о деятельности
учреждения.' Самообследъвание вкJIючает проведение анаJIиза результатов, оценку возможностей
Учреждения по решению образовательных задач.

Задачи самообследования :

-анuIиз и оценка соответствиJI фактических условий реаJIизации образовательrшх программ
лицензионным требованиям ;

-обобщение и распространение передового педагоги.Iеского опыта. объектом самообследования
явJUIются показатели и характеристики деятельности Учреждения п9 реаJIизации образовательньIх программ
профессиональной переподготовки и повышения квалЙфшащли. В 

-отчете 
отражёны общие сведения Об

Учрёждении, организационно-правовом обеспечении образовательной деятельности, о системе упРаВЛеНИЯ
уфеждения, о содержании и качестве подготовки, организации 1"rебного процесса, о качестве.кадрового,
)"rdбно-методическоiо, библиотечно-информационногЪ обеспечения, материаJIьно- техниtlеской базы и
других направлениJrх деятельности Учрежлеrшя.

2. Оргашизациопно_правовое обеспечепие образовательшоЙ деятельности п
управленпя

Негосударственное образовательное частное rIреждение дополнительного профессионаJIьного

образования (ЩиD), место нахождения }цреждения: |5ЗOЗ2, Ивановская область, г. Иваново,

ул.ТаIrпсентскш, д 90, ИНН 3702069580, КПП 370201001, ОГРН 105З701059070.
НОIry,ЩIО кЩIтг>> образовано в 2005 году с целью обl"rения и повышения квалификации частньгх

охранников
Учредителями НО!У ЩПО кЩит> яышются Барановский Владимир ,Щмитриевич, Жубаркин

Вячеслав Михайлович, Лаврова Ирина Генрш<овна. Высшим органом управления НОЧУ ЩIО <Щrг>
явJIяется общие собрание учредителей. ,Щеятельность собрания 1чредlтгелей HOIry ДIО (Щ}rг)
оqлцествJIяется в соответствии с Уставом НОttУ lЩIО <Щит>>. Единоличным исполнительным органом
НОЧУ .ЩIО <Щит> явJIяется директор, назначаемый, отстраrrяемыйо увольЕяемый с должности общим
СОбранием 1rчредителей .

В соответствии с Уставом органами управления Учреждения
. Учредитель;. .Щиректор; _. rrедагогическии совет;

Высшим органом управления Учреждения явJцется общее собрание уlредlтгелей. Общее собрание

)цредителей обладает по отношеншо к.Учреждению следующей компетенtцаей:
-угверждение устава, изменений и дополнений в устав Учреждения; определение приоритетньж направлений
деятелБности Учрехqдешrя, принципов формирования и использованиrI его имущества; образование

спстема



исполнительных органов Учрежденчм и досрочное прекращение их полномочий; рверждение годового

отчета и годового бухгалтерского баланса; угверждение плана финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения и внесение в него изменений; создание филиалов и открытие представительств Учреждения,

участие в других организациях; реорганизация и ликвидация Учреждения; осуществление иных функций и
полномочий общего собрания учредителей, установленных законодательством Российской Федерации.

Общее собрание уOчредителей осуществляет права по управлению Учреждением через полномочныЙ

орган управлениJI Учреждением - директора.

,Щиректор Учреждения назначается на должность решением общего собрания учредителеЙ на

основании договора. Срок полномочий директора Учреждения опредеJurется в договоре. К компетенции

директора Учреждения относится решение всех вопросов, не относящихся к искIIючительноЙ компетенЦИИ

общего собрания )цредителей. В рамках своей компетенции,щиректор: планирует, организует и контролирует

рабоry Учреждения, несет персональную ответственность за ее результаты; организует техническое

обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование 1^rебных кJIассов в соответствии с

государственными требованиями и нормами; действует без доверенности от имени Учреждения,

представляет его интересы перед любыми третьими лицами и государственными органами; распоряжается
имуществом УчреждениJI в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим

уставом, закJIючает от имени Учреждения договоры, выдает доверенности; является распорядиТеЛеМ среДСТВ,

открывает В )л{реждениях банков счета, подписывает авансовые и иные документы, касающиеся уставной
деятельЕости Учреждения; утверждает структуру Учреждения, устанавливает работникам размеры

доJDкностных окJIадов, надбавок, доплат к ним и других выплат стимулирующего характера; осуществляет

прием на рабоry работников Учреждения, заIgIючает, изменrIет и прекращает с ними ,грудовые договоры
(контракты); угверждает правила внутреннего трудового распорядка, положениjI о структурных

подразделениях УчреждениJl, долrкностные инструкции работников Учреждения и другие локzцIьные

правовые акты; применlIет к работникам )п{реждениJI меры поощрениJI и налагает на них дисциIшинарные
взыскания; обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных и иных требований по

охране жизни и здоровья работников )л{реждения; определяет состав и объем сведений конфиленчи€lльного

характера и порядок их защиты; ос)лцествJIяет иные полномочия, соответствующие уставной деятельности

Учреждения, и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

педагогический Совет Учреждения - коллегиzшьный орган управления.
основной целью педагогического совета является объединение усилий педагогических работников

реализации образовательной деятельности в Учреждении. В педагогический совет входят директор и

педагогические работники. Педагогический совет действует на основании Положения о педагогич9ском

совете, утвержденного директором Учреждения. Председателем педагогического совета является директор

учреждения. К компетенции педагогического совета относятся: - вопросы анализа и оценки качества

образовательного процесса, способы его совершенствованиjI; - выбор 1^rебников и учебно-методических
пособий при осуществлении 1^lебного процесса; - внедрение в рабоry новых достюкений педагогической

науки и передового преподавательского опыта.

Организационнrш структура ночУ.ЩПО <Щит)) отрzuкает направлениJI образовательной деятельности.

Струкryра ночУ дпО кЩит> позволяет осуществлять организацию и ведение 1чебной, учебно-
методической, финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с набором задач, решаемьгх в

настоящее время.
Нормативной и регламекгирующей базой деятельности и системы управления являЮтСЯ :

-Законодательство Российской Федерации по вопросам образования, нормативно-распорядительные

документы Министерства образовануБ и науки Российской Федерации, Министерства Внутренних ,Щел РФ,

Росгвардии РФ, атакже Устав и иные нормативные акты НОЧУ.ЩПО <Щит>.
-Конститчция Российской Федерации;
_Тпчдово'й кодекс Российской Федерации от 30 декабря 200l г. JtlЪ l97-ФЗ;
-ЗiЙон РФ от 29 декабря 2012г.N 273-ФЗ <Об образоЪании в Российской Федерации>
-доугие прик€lзы. рdспоряжения, постановления, инструктивные письма, методические рекомендации
МйнистерСiва об'разОванйЯ и наукИ РоссийскоЙ Федерации. Федерального агентства по оOразованию,
ФедералЁной слryжбы по надзору й сфере образования и науки по различным_направлениям деятельности, в

том.iисле по Boilpocaм лицензирования, государственной аккредLfiации оОразовательных программ и другим
вопросам ведениrl образовательной деятельности.
-YciaB НОЧУ ДПО кЩит), приказы.Щиректора.

ночУ .ЩГIО <Щит) имеет ilечать со своим наименованием, бланки строгой отчетности, фирменные

блаrrки, реквизиты и символику.

щля работы ночу .щпо кщит)), в качестве прикпадного программного обеспечения используются



a

программНые KoMIUIeKc "1С: Бухга.гrтерИя 8, БазовМ версия" На основании результатов самообследования
'можно констатировать, что нормативная и организаIц,Iонно-правовая документацIrя НОЧУ ,ЩIО <ЩИТ>, В

целом, имеетсЯ в ншIиlIиИ пО всеМ осуществJUIемым направлениям деятельности и соотtsетствует

действующему законодательству Российской Федерации и нормативным актам. ноltу .ЩIО <Щrш,
своевременно обновляет содержание g приводит в соответствие с действующим законодательством и

нормативными акта}4и РФ организационно-правовую и нормативную документацию.

3.Оргаппзацшя учебного процесса. Обеспечепность образовательного
процесса специаJIьнымш средствами, оборудоваппем, учебпой лпlератуРОй и ипымИ
информационными ресурсамш

Согласно действующей бессрочной лицензиина ос)дцествление образовательной деятельности Ns 989

от 2g.|2.20I2 г., вьцанной ,Щепартамеrrгом образоваlшя Ивановской области, Hotry дIО <Щrг>

оq/ществJUIет:
- профессионшIьную подготовку частных охранников (4-ого, 5-ого, б-ого разрялов);
_ подготовку лиц в целях изrrениJI правиJI безопасного обращешая с орул(ием и приобретения навЫКОВ

безопасного обращешrя с оруJкием;
-повышение квалификышшл частЕьD( охранников (4-ого, 5-ого, 6-ого разрялов);

ноttУ ДIо <Щит>> проводит занятия в гор. Иваново на уrебной базе по адресу: 1,5з0з2, Ивановская

область, г. Иваново, ул.Ташкентскм, д 90. Общая IIJIощадь занимаемьIх помещений -134 кв. м, в тОМ

числе 1"rебный кпасс _ 50 кв. м.; пракгшIеские занl{тия по огневой подготовке проводятся в стрелковой

гаJIерее - 27l r,в. м; спортивный за.п - 70 кв, м. В городах Ивановской области теоретшIеское обуrение

сrryшателей проводится в у.rебньпс кпассах по адресам, указанным в лицензlда. Помещения отвечают

установленным сан!rгарным требоваIшям и требованиям пожарной безопасности. Классы ОбОРУДОВаНЫ

современными средствами визуаJIизаIцш4: доски, проеImоры, компьютеры, сетевые подкпючениJI

локальной компьютерной сети с вьгходом в Internet дJIя проведения 1"lебного тестированиlI.

кrrассы оонащены стеIцами и нагJIядными пособиями согласно тематике образовательньrх

програJчIм. Стенды и пособия периодически обновляются. В нЕUIиtIии медицинские роботьгтренажеРЫ,

аптечки дlя обучения навыкаlчl окil}ания первой помощи.

Учебно_методшIеская литература приобретается периодически, а также печатается )чреждением на

заказ в типографии.

В штате HOtry ЩIО <Щlтг>> - 4 человека, на преподавательских доJDкностях ( по гражданско-
правовым договорам) работает б сотрудtпшса. Штат укомIшектован полностью

НОЧУ ДIО <Щrг> предоставпяет материаJIьно-техншIескую 6*у, помещения, оргтехнику,

рабочую программу и техническrй персонал дIя оказания помощи комиссии Росгвардии по ИвановскОЙ

области дIя приема периодшIескI,о( проверок у частньгх охранников и сотрудников юридических лиц с

особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанньIх с применением
огнестрельного оружия и спецрItшьных средств.

,Щля проведения занятлп1 с обу.rаемыми, аудитории оснащены в соответствии с требованиями
приказов и нормативньгх документов Мrшобрнауки Российской Федерации и МВrЩ России аудио-, видео-
и компьютерной техникойо наглядными и методшIескими пособиями, специttльными средствами,
манекенами. Каждому обуlаемому предоставJIяются методшIеские пособия в соответствии с программой
Обl"rения.

За период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года пропши первоначilIьное обl"rение и поJцлиJIи
свидетельство о присвоении квалификации частного охранника и свидетельство о присвоении
квалифtжации 623 человек, по программе повышеrп,rя квалификации частньrх охранников 203 человека, по
программе обуrения грш{дан знаниям правиJI безопасного обращения с оружием и наJIичия навыков
безопасного обращения о оружиеЙ за этот же период обl"rшlись 134 человек.



N п/п показатели Единица
измерения

(человеrс/%)

1 Образовательнaш деятельность

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обl^rившихся по

дополнительным профессион€шьным программам повышения квalлификации, в общей
численности сJryшателей, прошедших обуtение в образовательной организации

20з (25%)

1.2 Численность/удельrшй вес численности сJIуIхателей, обlпtlшшlD(ся по

дополнит9льным профессионаJIьным программам профессиона.гrьной переподготовки,
в общей численности сJryшателей, прошедших обl"rение в образовательной
организации

0l 0%

1.3 Численность/улельный вес численности слушателей, направленньtх на обl"rение
службами заIuIтости, в общей численности слушателей, прошедших обl"rеrпlе в
образовательной организации за отчетный период

0l 0%

|,4 Количество реirлизуемых дополнительных профессионzLпьных программ, в том числе: J

|.4.| Программ повышениrI квалификации J

|.4.2 Программ профессиональной переподготовки 0

1.5 Количество разработанньгх дополнитеJIьrrьгх профессионапьных программ за
отчетный период

0

1.5.1 Программ повышениlI квалификации 0

|.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0

I.6 Удельный вес дополнительных профессион€tльных программ по приоритетным
направлениJIм развития науки, техники и технологий в общем колиtIестве

реализуемых дополнительных профессионzLпьных программ

0%

|.7. Удельный вес дополнительных профессионЕtльных программ, прошедших
профессионально-общественFг},ю аккредитацию, в общем количестве реализуемых
дополнительных профессионilJIьньIх программ

0%

1.8 Численность/удельный вес числеIIности на}л{но-педагогических работников,
имеющих )леные степени и (или) }п{еные званиrI, в общей численности на}п{но-

педагогических работников образовательной организации

| (9%)

1.9 Численность/удельный вес численностI{ наrIно-педагогических работников,
прошедших за отчетный период повышение квалификации или профессионzrльн}'Ю

переподготовку, в общей численности научно-педагогических работников

0 (0/%)

1.10 численность/удельный вес численности подагогических работников, которым по

результатам аттестации присвоена квалификационная категории
я, в общей численности педагогических работников, в том числе:

11( 100%)

1.10.1 Высшая 0l%

1.10.2 Первая 11l%

1.11 Средний возраст штатных на)лно-педагоги!Iеских работников организации

дополнительного профессионalльного образования
45 Лет

|,|2 Количество подготовленньtх печатньп< у.rебньж изданий (вкrпочая уlебники и

уrебные пособия), методшIеских и периодшIескшх изданий, количество изданньгх за

отчетный период

2 ( 500)

1.13 Количество проведенньгх межд/народных и всероссийскшс (межрегиональных)

на)л{ньtх семинаров и конференций
0

I.14 0

1.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без

ученоЙ степенИ - до 30 лет, кандиДатов наук - до З5 лето докторов наук - до 40 лет, в
L (9l%)



общей численности научно-педагогических работников
2.|5 Число ца)лньж журнаJIов, в том числе электронньDq издаваемых образовательной

организацией
0 единиц

J. Финансово-экономическая деятельность

3.1 ,Щоходы образовательной организации по всем видil\{ финансового обеспечеrrия
(деятеrьности)

24676|2 руб.

4. Инфраструктура

4.| Общая Iшощадь помещешrй, в которых оqдцествляется образовательнбI

деятельность, в том числе:

З92 кв. м.

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 кв. м.

4.|.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 0 кв. м.

4.|.з Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 0 кв. м.

4.2 Количество электронных учебных изданий (включая уrебники и у.rебные пОСОбИЯ) 5 единиц

4.з Численность/удельный вес численности сJryшателей, проживающих в общежитиrIх, в

общей численности слушателей, нуждающихся в общежитиях
0%

4.Сведеrrия о преподавательском составе

Учебrшй процесс по реаJIизуемым НОЧУ ДIО (ЦДIrп образовательным программам
оqдцествJIяют 11 преподавателей. Преподаватели уryеждения имеют высшее образовании е

систематшlески повыIцают квалифика[рIю в другрD( 1rчебньгх центрах, во время проведения семинаров,

наr{ньrх конфереlпртй, выставок и др.; овладевают современными методаJчIи организации уrебного
процесса и об5веrтая, используют в преподавании современные компц/никационные технологии,
компьюreрные средства.

Кqдровая политика учреltцеш.Iя направлена на организацию эффективной работы
преподаватеJIьского состава, от деятеJIьности которого напрямую зависит выполнение постalновленньIх

задач и доgгlпсоlппi целей. Кадровый состав )лреждениJI является стабппьным и вкJIючаoт в себя IцтатньIх

сотрудников и преподавателей на основании договоров гражданского-правового характера.

К образовательному процессу привJIек€lются внешние совместители - ведущие специаписты
предприятий и оргашrзаций.

Вывод: Имеющаяся структура и кадровое обеспечение Учебного цеЕгра позвоJIяет успешно вести
образоватеrьную деятельность. Установленные лицензионные нормативы на качество
преподавательского состава выпоJIн;Iк)тся. В )цреждении сформирован достаточно
квалифиI+,rрованrrый педагогшIеский состав, потенциaUI которого способен обеспечить качественFIуIо
подготовку обl"rающrоrся

5.Содержанше обуrеппя с.цrшателей. Качество обуrешия с.lцrшателей

Ана.пиз документации по образовательным программам дополнительного
профессионаJIьного образования показывает, что при профессиональной подготовке, повышении
квалифшсации специаJIистов соблюдены современныо тенденции рЕlзвития дополнительного
профессионаJIьного образования, интегрированные на потребности работодателей.

Содержание программ отвечает пр}шIшпу последовательности и системного подхода при
обу.rеr*rи специаJIистов, с )летом предlожешш1 заказчика и индивидуtшьньIх запросов слушателей.
Обязательным условием явJUIется сочетание теоретшIескI.п( и практи.IескI,о( заrrятий. В
соответствующID( ре}делах 'программ отражаются требования к подготовке специzшистов,
обеспечивающие формирование и совершенствование профессионаJIьных компетенций.

УчебноjметодшIеская докр{ентаIц{я представJIена: 1^rебными, 1"rебно-тематиtlескими
планами и программами, утвержденными директором НОЧУ ,ЩIО <Щит>. Каждая 1"rебная
программа содержит цель и задачи из}пrениJI основньгх разделов и тем, описание приобретаемьж
компетенций, характеристики основного содержания курса, описание материальных средств
об5rчения, списки основной и дdполнительной литературы, рекоменд/емой сrrуlпателям дJIя
из)ления,

В процессе обl^rения основное внимание уделяотся формированию у сrryшателей компетенций,



позволяющих ориентироваться в современньгх производственньtх условиях, качественно ос)дцествлять
профессионilJIьЕую деятельность.

Руководство НОТIУ ,ЩIО <Щr.rг) нацелено на повышение качества образовательньtх усJrуг.
,Iрrя определения качества об1"lения в )лIреждении предусмотрены р{LзлиIIные виды KormpoJul на разньtх
этапах обl"rения: процея$rгочная атгестация обlчающlD(ся, а по завершении освоения образовательньtх

программ проводится итоговая аттестация обl"rшощихся в виде квалифшсационного экзЕlп{ена. Порядок
организации и проведения промежуточной и итоговой аттестации установлен соответствующими
положениями )лреждениJI.

Одной из форм внешней оценки качества подготовки обуlающlо<ся явJuIются результаты ID(

аттестации при проведении первичной периодической проверки в комиссиrtх Росгвардии по Ивановской
области (97 % положительной сдачи атгестации).

Учебный процесс в HOIIY ,ЩIО кЩlтгD организован на основании действ5rющей лицензии.

Содержание и организация уrебного процесса в )п{реждении - регламентировано 1чебными
планами, расписанием занятий дlя каждой учебной группы, уrвержденными директором положениями и
Локальными актаlчIи )л{реждения.

Учебный процесс ос)дцествляется в течение всего кале}царного года. Обlчение осуществляется по
очноЙ форме. Обl^rение ведется ца русском языке.

Режим заrrятий устанавливаgтся следrющрй:
Начало занятий: 10-00, окончание 15-00. Перерыв меr(ду уроками не менее 10 мшryт.
Продолжlтгельность одного урок4 - 45 мш{rг, допускается спаривание уроков продоJDкительностью не

более 90 минуг.
Учрежление заинтересовано в трудоустройстве cBoID( обl"rающихся, многие из них по нашим

рекомеIцациям трудоустраивались и ,грудоустраиваются в разлшшые охранные организации,

предприJ{тия. Востребованность и трудоустройство выпускников явJIяется одной из характеристик

эф фективности работы r{реяцения.
Организация работы }чреждениJI с потенциаJIьными работодателями вкJIючает следлощие

основные элемеЕгы вкIIючение в комиссию по приему экзаменов потенциаJIьньгх работодателей и
организация встреч с представитеJlями работодателей по пово.ry подбора обrrающихся в качестве

потенциirльньгх работников.

б. Результаты анаJIиза показатепей деятельноети оргаппзацпи

На основании данньtх, поJцдIенньж в результате саллообследования установлены следдоп{ие выводы:
l. Учреждение обеспечено необходимым KoMIuIeKToM правовьtх и организаIшонно -распорядительньгх

документов в соответствии с законодатеJIьством и Устазом Учреждения.' 2.Струкryра и система управления Учреждения достаточrrы и э_ффективны дlя обеспечениJI
выполнеiЬ 

-фЪкц"t 
образовательного rrреждения дополнительного профессионаJIьного образования в

соответствии с поставленными цеJIями, задача},rи и действующим законодательством РоССийСкОй
Федерации

з. Учебно_методическое обеспечение соответствует требованиям к программаJчr дополнительногО
профессионального образования. Материальло-техниtIеское обеспечение образовательного пр9цесса
имеется в полном объеме и констатируется факт 100%-го наJIиrlия и соответствия аудrгорного фонда,
оборулования, техническI,D( средств, ЙёобходЙмьD( для реаJIизации дополнительных профессионаJъных
образовательньгх програп{м.

4.Организационнzи структура и система упрашения Учреждения, .нормативнаJI и организационно-

распорядительнаJI документация соответствуют Уставу и действуючlепц законодательству.
ОбразЪвательнаJI деятельность rIреждешш укпадывается в рамки требований к реаJIизации программ

, дополнительногопрофессионzшьногообразования. _
5. Кадровый соётаЬ Учреждения соответствует требованиям, предъявляемым при лицензировании.
6. Дкryальность, содержание и качество образовательньгх программ Учрежде_ниrI по этим правлениям

соответств5лот coBpeМeнHolvry уровню развития образования и науки. В образовательном процессе
используются современные формы и методы обу"rения.

7.об!азователiные программы по 1"rебным дисциплинам и модуJlям в наличии - 100%.

Е.Н. Левенец


