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(за 2020 год)

1. Ввелеltltе

салtообследование негосударствеFIного образовательного частног0 у'lре)ttдения дополнитеJIьного

профессttонаJIьного образованtri uЩитu (дzr-пее -_ кУчреrItдеrrие>>) проводилось в соответствии с гrриказоN{

M;;;;;.i;ruu оОр..оu;й;-; nulт,u Ёоссийскоti ФедерЪции от 14 июня 2013 года J\ъ 462 кОб утверя<дении
Порядка npo u"д.*пr.о саrtообследЬвания образовател ьной организацl,rей>.

Комиссия, сфорir,тироВаннаЯ приказо"t пО Учреrкдеьtию от 16.01 .2017 г. для проведения

салtообследования, Ё ёвоеи работе руковсlдствовit-цась о.цедуIощими норN,lативныN,lи правовьiN{и и иныil,I}l

DаспоDяlите-l ьн ы м и докYl\lентаl\tи:г-----г - йпJrоп, 29 деrtабря 2012 года N9 27З-Фз <Об образовании в Российской Федераuии>;-Федеральным l

-ПолоlltениеNI о ли1IензI.Iровании образоватеrrьной деятельносilt (Постановление ПравительстRа РФ от

28.10.2013 J\ч 966);
-Прика.опп'Мu"".терства образования и науки Росоиr-tской Федерации от 14.06.2013 JYg ,162 коб

1,,u.p,'.дЬ,,,.иПopядкaпpoведе'+ия-сЬrwooбслеДoBaнияoбpазoвaтельнoйopгaнизациeй>;''--'-Гiр1,п,u.опп'N4urr..i.р.Ъu образования"и науки'Российсttой Федераuии от 10.12.201з }г9 1324 коб

утвер11tдении показателей деятельньсти образовательной организации, подлеiltащей самообследованию):
-приказаN{и и IIисьI\{аN{и Министерства образования и науки Российсttоl"r Федерации;
-Уставом Учреritдения.
l{ель сапоообсл.дования и подготовки отчета - р[lзвитие внутренней сllстеN{ы контроля качества

подготовклl грn;liдаtt в Учреrltдении, обеспеLIенIlе достfпностl{ и открыТостt,i rlrтфорNlацl,ти о деятельност}l

ЧчрЙлa"rя.' Сапlооб"пaдЪ"rнra включilеТ проведение аналI]за резvльтатов, оцен]iv возirlоiкностейl

учре;кдения по реш]ен и ю образо вательнь]х задач.
Задачtл сапrообследования :

-анализ Ll oLle11lta соответствия фаttтлtчесttих условtlй реапllзаl{lItI образовате-пьных програ\lN{

лицензионны пr требованияN{;
-обобщеtqие и раопространение передового п_едагог},lLIесI(сlго опыта. объектоп,т сапrообследования

яв,пяIотсЯ показатели и характеристики де"те.пьностlt Учре;Itденпя по реализilцtiи образовательных програI,IN{

профессtлонil,цьной переподготовки и йоurr.пuо rtвайфикацtlи. В отчете отралtёны общие сведеншя об

УчрЬu,дa,r,'и) органriзаIlllо}{но-правово\{ сlбеспе.tенlltt образовате,lьной деятельностIl, о систеNIе упl]аl]ления
учре;кденио, о'.од"lrrl(анtlи и качестве ]lодготоRки, организацttи учебнОГО Пl]ОЦеССа, О 

]:i::::_:е__КаДРОВОГО,
уrJбrrо-пr.rодrч."поiu, библиотечно-инфорл,,оц"опirоrЪ обеспе,тегtия, N{атерtjально- технической базы lt

других LtаправJIеI Iиях дея1 елыlости Учре;lцеtlия.

2. Организационно-правовое
управления

обеспечение образовательной деятельцости и система

,;в

Негосударственное образовательное

образования кЩит>. \IecTo нахожденt]я

),л,Ташкеttтская, д 90, ИНн з702069580, ]tПП

частное учре}lцение дополнительного профессионалпьного

},чре)ltдснt]я: 15З032. Ивановская область, г. Иваново,

з7020 l001, огрн 1053701059070.

НОЧУ ЩПО кlI{ит> образовано в 2005 гол\,с цеJtыо обч,tеttи;t и повышеllия кl]аJlll(Ьикации LIастIIых

oxpaHtI}1KoB.
Учредите:lЯл,rи FIоЧУ ДПО <IЛит) являlотся Барагrовский Влали,r,tир .Щшtитриевtrч, Пtубаркиtt

Вячеслав N4ихайлович, Лаврова Ирина Геttilиховна. Высшrrr,t оl]гаtlо}l управJ]еIlия ночУ ЩПО <IЩrrт>

являетсЯ общие собраttие учредите.шей. Щеятелыtость собраtIшя учреди,гелей ночУ дпО кlЩит>

осуществ.цяется в coo.I,tseTc.fвtltr с Уставом FIOrly ЩПО кIJ{ит>. Едlrttоличllы}l исполнителыtыNl оргаFIоNI

II()чу !по <щи.г)) яI]jtяетс}l директор" llпзtI&чзеr\.lыЙ, отс,граltяеr,tый, увоIlЬtlЯеN{Ый С ДОЛ;ltНОСТИ ОбЩИll

собраниеlt учредителей .

В соответствrrи с YcTaBoN{ органаN,{}.l управления У.tреlltдения
. Учредитель;
. Щиректор;. llедагоги.tеский совет;

Высшил,r органоN.{ упраt]лениЯ УчреittдеttИя явJlrlетсЯ общее coбpatrlre учред1,1телей. обцее собllание

учредителей облаДает по отношению к Учре;rtдению с,педующей ltол,tпетенцией:

-утверждеНие устава, изп,lенений и дополнений в устав Учре;tцения; определение пр}{оритетных направлений

леrlтелыlостИ Учрелцеrtия, llриFrципоВ сРорп,tирования и tlспOjlьзован}lя его имущес,гва; ооразоваIIие



исполнитеЛьных оргаНов УчрежДения И досрочное прекращение }fx полноN,IочиIi; утвеl)ждение годового
oTLIeTa и годового бухгалтерского баланса; утверIiдение плана финансово-хозяйствснной деятельности
Учре;кденИя и l]несеНие в негО изл,tенеrrий; создание филиалов и открытие лредстаI]ительств Учрелtдения,
учilстие в других организациях; реорганизация и ликвидация Учре;кдения; осуществление иньж функций и
полнош,tо,tиЙ общегО собраниЯ уLtредителей, установленных законодательствоN,I Россrrйской Федерацlли.

Общее собрание уOчредителей осуществляе,г права по улраIJлениtо У.tрежлеllиеI,I через по,.Ii{опtочный
орган управлен}Iя Учре;ttдение\l - директора.

ЩиректоР У,tреlttденИя назначаетсЯ на долх(ностЬ решениел,l общего собрания учредите.пей на
Oс}IOBaHI,IИ договора. Срок полнопtо,tиЙ дLtректора Учреlttденltя опредеJтяетсrI в договоре. К колtпетенtlии
дирекTора Учре;ttдеlltjя относится решенtlс всех вопросов, не относящихся к исIсгlю.rительlrой I(оNIIlетснции
общего собраrtия учредителей. В рамках своей коNlпетеl.tц}ли !иректор: пJIаIttlрует, организ}/ет и кон1l]олирует
работу У,цэеrtqдения, Flесет персонаJьную ответственность за ее результать]; орган1.1з\,ет технltчесI(ое
обеспечение и ос}lащеtзие образовательного процесса, обору,дование учебных классов в соответствии с
гос}lдарстtJСltllыN,ltl Lllеtlовпttия,rtи и ttор\lал,lи: дел"lстl]\/ет без доtjеренЕiостtt от и}lени Учре;ttдеltttя,
представ"цяет его IlriтеРесы переД лrобыlтИ третьиr\,IИ лицаN{и и государственFIыtlи органа}Iи, распоря)i(ается
и,\1)/щество,\t УЧре;Itдсния в преде,пах, },становленных законодатсльство]\,I РоссиГrской Фе]ерациtl и настоящлlNI
\/СТаВО1\{, зекJlоtlает от }11,1ени \"t}lе;кдеltия договоры, l]ьlдает лоl]ереtiitости; яl]JIяется ])аспорядитеJlе,\,I средств,
отliрываеТ в Yчре}кдеIlиях банков счета, подписьiвает ав[lноовые и иные докуNIенты, касающиеся уставной
деяте,I1ьностИ Учре;кдения; )/твер;кдаеТ структурУ Учре;ttденtrя, устанавливает работникаь{ раз},1еры
дол)ltltостItЬiх о]{гtадо]], надбавок, доплаТ к illt[l и другиХ вып"паТ стIlN,lулируIощ€го харак1ера; осуществ,цяе-I
прllеN,l на работу работttиков Учре;кденttя, за}LпюLlает. изIIеняс"г и прекращает с нt{r,{и трудовые договоры
(кон,t,рактЫ); утвер;ttдаеТ лравrl.ца IJlI},TpetttteГo трудоt]ого l]асrlорядка. положения о с-I,рук.гчрl{ых
подразде-.rен],Iях У,tре;Itлеtчия, доJ)Iiностные иг{струкции рабсlтttиков У.tре;lt.Llения и другие локальные
гl|]аt]овыL' акты: при\{с}-lяет к работникаrl \/чре?ItдсIIия Nlеры поощl]еl-{ия и налагает на них дllсцил":lинарные
взыскаtll1я: обеспе,tивае,г выt]о.,lI]еllt,lе с.'l1l}il'аl)1tо-гtlгt]еltиLlеск1.1х. ltpoTи8ol1o)t(i1l)Hbix и иIlых -r.peбoBatirtr-t по
oxl]aнe )ItI.тзнtI и здоровья работгtиttов },!tpe;Ii.leltl.iя: определяет состав и объелr сведений конфиденrlиzt.пьного
xapaкTepil и лорядоli их защиты: ос},щестts-]яет иньiс поJllоtlоtlиrl, соответствующttе уставной деятельности
Учреittдеtltrя. tt ile llpoTllBopeLlllщtle закоttодате.lьств\,Россltйской Федеllации.

Пеiагогtrчесttий Совет У.tре;ltденttя - I(о-lлегIlltлыtый opl ан YI]l]авIIения.
основной целыо педагогического совета яв.лястся объедиttенtlе усилий педагогических работI{иков

реалпзацllИ образовате,пыlоl"1 леятеJ]ьLtос,l,и в Y.tpe;ttдettlrtl. , В lIедагогиLlескtti.r совет ]Jходят дI,'рек.l.ор ].]

пелагогttLlескlrе работтlики. Педitгоги,lескltй совет дейстtsует на основilнии Поло;ltения о педагогичесItо]\I
col]eTe, )/тl]ерждеtIного лирек,l,оllопt Учреждения. ПредседtrтеIIеr\I IlО!ПГогиL{еского соtsеr.а я]]JIяется лtlректо1]
Учре;ttденlrя. К коlпlпетенции педагоги'еского совета отнOсятся: - вопросы анализа и оценItи KaLlecTB:.
образоватс,пьного процесса, способы его совершснствования; - выбор учебников И У.lебно-мстодиLlсских
пособtriit llpti осущеС,t,l]леlI],lи учебriогО процесса: - вtlедреttllе в работr, IIоj]ых достиiкений педагогической
наvки и передового преполавательсl(ого опыта"

ОрганизаltИоI]наЯ структура I-{очУ f{ПО <IJ{ит) oTpa)кaeT направ.пения образовательной деятельности.
С,грvrt,гурir I iочУ дпО KIilrlr,>> гlозволяе,г осуществIlять tll]гаilизацl,tlо и l]елеti}lе 1,чебной, учебrlо-
NIетод}ILIесI{ой, (lинанСово-хозяt"]сТвенной и lrной деятельIIостI{ в соответстви}I с наборолt задач, реIIIаеN'ых в
настоящсе вреN,lя.

Нор,uатltвной и рег;tttшtеllтl4р)/1ощей базой дея,Iельtlос'l'l1 tI сисТеr\.Iы ),пl]авilеr]llя яв.rIяIотся :

-Зltконодitте,пьство Росст,tйской G;едерациIt по вопI]оса\I образования, нор}Iативно-распорялIrтельные
доку}{ентЫ N4ttлtистерСтва образования И на)/ки Российiскоt-t Федерациl;. i\4инистсрства Внутренних !сл РФ,
Росгвардии PcD, а таклtе Устав и }lные нор^Iа'llвные акты FIочУ fiПО кlt[ит>.
-Kor tcr ит\.цt l я Росслt r йс кой Фс:с1,1lt ltи и :

-_l ll) fОlJои lioJe|ic Россtrii_ской tDе-rерitцtrи о г j0 -rекliб1l; 20U ] r.. -\: I ')7-ФЗ;-Закон РФ от 29 декабря 20l2 г. N 27j-ФЗ <,Об обрiзоu.пй,, u Ёо.Ъr,li.пойЪ"л.р"ц"пu-Дllr,гие пDикаll1,1- расIlоря)I(ения, tloc-Iallol]rletti,,l, f1llсl,руItтиIJItые IlисьN,lа, il,lетолические рекоN,lеltдацI,1ип'л'-
Х:'У:'Ч:j.9'л:9,I]i],"._1"I:_ i ]loYu',1 РОССltЙСКОй ФслсlidшиrI. (lедср:tльного агснтства по'образ,lваниlо.Ч'еЛеРruIЫ{ОИ СЛ)'}ttOЫ ЛО НаДЗОР)' В СфеРе ОбРаЗОВаГtИя и..науки tro разiичttым ttzцlравлениям деятельности, вто\1 числе по вопросэ-Nl_лицензllРо.вания' государственноti акrtредитациИ образова,геЛьных прогРаN{I\{ И други1r
1лпросам_Ведеllия обl;азователlьitой деяте;tыiости.
-Устав ночУ ЩПО <<Щит>, приказьi !ирсктора.

FIotlY lПО кiJ{ит)) иýlееТ печать' со с]Jои\1 11&Иr\l€ttоВiII]lIе}I.
блат+ttlt; реjtвllзиты и сr{N{волику.

O;taHKtt строгой oTrteTltocTt{, (lирltегltlые

Щля работЫ l-Iotty ЩПО кll{ит). в KaчecTBe прliкладного програ\.tI,Iного обеспс.tеIiия используlо.гся



лрогра\.[N,IнЫе KoNlпJleкc "1С: Бухга-птериЯ 8, БазоваЯ версия" На основании результаТоВ саN,Iообследования

]\,IожнО констатирОвilть, чтО норN,Iативная и организационно-правовая докуil,lеFlтация ночУ f{ПО кЩит>, в

целоý,l, иNlеется в ltаличии по BceN{ осущестt]IlяеNlыI\l наllрtlвлеIlияNl ДеЯ'ГеЛЬtiОСТИ И cooT]]e'l'cTByeT

действующеN,lу законодательству Российской Федерации и нор\,{ативныN{ актам, ночу дпО кII1ит>,

cBoeBpeI,IeHHo обновляет содер,,(ание и приводtlТ в соответствие с действующиN,I законодательствоN,l и

ltор},lагиt]ныr\lИ &КТаil{и РФ организационFlо-правовуlо и норNlатиtsrlуrо докуN,Iентацию,

3.органlrзаlцltя учебного процесса, обеспеченность образовате,цьного

процесс,. спецlIальныi\lIt средства]\Ilt, обЬруловrrrtuепtо у'tебltОй ЛrtТСlrаТУllОГr lI l{IlЫNrrt

ltшфорrrацlIоItttыtI lt pecyl)cilj\llI,

Сог;аснt-l ле}.-rств),Iоt.цей бессрочнсlй лttцензt.lt] l{a осYlцестt]леFIие образовательной деятельнос,ги ]Y9 989

от 29.|2.2,0|2 г., выданtлой f{епартаьrентоь,t образования ивановской области, ночу дпо KI](lrT>

""),:,",;";i:Зiпоr-пrrк) подготовl(у частных охра}lников (4-ого, 5-ого, 6-ого разрядов);

- ttодго.гоl]ку лиц в целях изучения IlpaBиJI Ъaaоrrпa*rо.о обращения с оруit(ием и приобретеltия ltавыков

безопасгtого обращения с opy}lшeil{;

-ilовыше1l}1е квалшсРикацl1и частllых oxpatlHtlкoB (4-ого, 5-ого, 6-ого разрядов);

ноLlУ.Д,llО кU_\ит) проводиТзанятllя в гор. Иваново на У'rебной базе по адрес)/: 153032, Ивановская

область, г. Иваново, 1rл.Таштtентсl(ая, л 90. Обтцая л-цоlдадь зt]ниN{аеN{ых поl,tещений -134 кв, },I, в To\I

чшсле учебный ltласс - 50 TtB. N{.; практические занятия по огrтевой подготовке проводятся в стрелковой

гаrlерее - 271 кв. ill, сLlортивный зал - 70 кв, bt. В городах Ивалtовской области теоретическое обуTение

слушilтелей провод}lтся в 1.чсбных классах по адресаNl1 уt(азанныNI в лицензии, Попtещения отвечают

},отановлеНньт]\t саI{llТарны\I требоваttиЯлt tt трсбоtlан}iяNl по;Itарной безопасгlости, Классы оборудованы

совреNlеLllIылlи средства\,1и l]I.1з)Iа-цrlзац]411: доскtl, гll]оеl(,l,оl]ы, коNlпыотеры, сетеt]ые подк-цIоtlеIll4я

локальнойr коN{пьlотерной сети с выходо\,1 в ltltегtlсt для провсдсния учебного тестирования,

]{лассЫ оснащены стендаNIИ и наглядllыN{Ll пособия,rtи соглаоно теN{атике образовательных

програN1\{. Стеltды и tlособия периодtltlески обнов;rяtотся. В itа-циLttiи illедициllские роботы-тренаiкеры,

аптечt(и ДЛЯ об1,,1gция HaBblI(al\I оказаltия первоt"l по\,1ошt,l,

Учебно-л,tетодиLtеская .питера],чра приобретается псриодtlLlескli, а так)(е печатается учреяtдениеN{ на

заItаз в типографии.

в штате ночу Щпо <щитл - 4 человека, на преподавательских доляtностях ( по гlэаlttданско-

ЛраВоВы}Iдоговорал'r)работаетбсотрl,дника.ШтатуКо]\{П,ЦекТоВанПоЛносТЬЮ.
ночу дпо кLIJит> предоставляет NIirтериа-ПЬ}Jо-ТехL:tическую базу, поп,{ещения, оl]гтехнику,

РЛбО.t1l19 прогl]аi\lNl}I t.l техниLlески!-{ персоt]ал для оказания поN,!ощи коN,lиссии Росгвардиtt по Ивановскоi]l

областt.l для прис\lа периодl..lLlеских провсрОК у, rl3gr"ulx охраliников и сотрудников к)ридических "циц с

особыrttl)1сТаВНыi\I}1ЗаДаLtа}ltlнаПl]ИГоДFlосТЬкДеilствияпrВусЛоВиях,сВязаННЫхсПриi\{еНеНl]е]\l
о гнестрел ьно го op}I)l( ия tt с п е циа-п ьн bi х с редс,гв,

f{ля lrроведе}tия заня.гий с обучаеLlыNlti, аудитории оснащеtlы l] соответствии с требованияшtи

приказов и нOрl\tативных доliуN,lентов Минобрнауltи Росслtйской Федерации и МВЩ России аудио-, видео-

и ко\,Iпыотерной техникой, наглядныN,ltI и N,lетодиLlсскиNlи пособияь,ти, специаль}IыN,ltt средствах{и,

Nlанекен{tNlи. Каlttдоллу обучаешtолtУ предостаI]Ляются N,IетодиlIесltие пособия в соотt]етсТвии с пl]огрttlц;rlой

обучегtия.
За периоД о 01.01,2020 года пО з1.12.2020 годir прош.lИ первона!l&гlьное обучение и получи,qи

свидетельство о присвоении квалtлфикациtr частного охранника и свидетельство о присt]оении

квапификаШии 4ЗЗ Llеловека, по програ\lшtе обl,чсния грa)ltдаН знаниям правlrл безопасного обращения с

оррl(иеN,l и налиLlия навыков безопасного обращения с ору}i(иеN,' за этот )t(e 
''ериод 

обучились 150 человек,



N п/п показатели Единица
изr{ереI-1ия

(человсJ%)
1

1.1 численность/удельный вес численности слушателей, обу.tившихся по
дополнитеЛьныпI профессиональныN,I програ,\{i\,1а]\1 повышения квалификации, в общей
чисЛенносТи сЛУШаТеЛей, лрошедШих обУчеlLие в обпазовательной опгяни?яIIии

10 (1%)

1.2 ч}iслеFIносТь/удеJьныI*i вес чис.iIенности сл\/Iшате.;tеli, обучившихся по
допо"lнительныьt профессиональныi\{ програlrrrаrt профсссионапьной переподготовки,
в общей LIисленности слушателей, прошедших обучеtIие в образоватсльной
органllзации

0l 0%

1.з LlI,1слеrlность/l,дельный вес LIисленностl.{ сJYIUателей, }{ltгIрatвленiiьтх на обучение
сл5,;,ttбаltи занятости. в общей чис-lенностtl с_l\/ltlателеir, прошсдшrtх обу,чение в
образовательной оргаrIttзац}.lи за отчетный лериод

0l 0%

1.4
J

] .4.1
J

1^1l .a -L
0

1.5 I\оjlичество разраОотанIIых доlIолtiительных лро(lессионilriьных програý,Iп,1
отчетrtый период

за 0

1.5.1 l rрограN,IN{ повышен1,1я квалисРикацtlи
0

.5.2 r 1р ()цамдI 
lp oq) ес сионал ь.t]ой rIe реподгото в ки

Уде-п ьный всс дополнtlтсльных проф...,
I.tilлравлен1lя,\l развития ltауки, техникl1 и техllологиli в общеl,r количестве
Реа-г1l]з)/еNlых доllоjlllитеJlьllых про(lессt4оilаr]Ь].tых прогl]аIli\1

0
.6

0%

1.1 . удсльныЙ вес дополнllтс.пьных просРессllоtlilJь}]ых прогl]it\I]l, lIрошедш1.1х
гГрофессионально-общсственную аккредитацию. в общеr1 ко.lиLlсстве реа,lt.lзчеNlых
до п ол н ител ьных професс tlo на_il ь н ы х п рогра j\,I 

1\.I

0%

1.o чlJсленнооть/удельный вес !lио,ценностl{ на\,чItо-педагог]lчесttrтх работнлтttов,и\Iеющих у!lеные степени и (или) ylleнb]e званиrI, в общей lILIcJieHHocTи ttаучно-
педагогических работников образовательной организации

1 (9%)

1.9 чrIсленность/уде"пьньтй вес l{ис,пеFIностl{ на}/чr{о-педагогL{чесttих 1lаботников,проIшедшиХ за отчетныйt пеl]IJоД повь]Iпение тtвалltфикаЦl]Ll tIлИ профессиоНаЛьн)rIо
Пеl]еПОДГОТОВliv, 1] обцей ч]-.lсленност}l науtlц9-пgлагOгиLIескi{х t)аботнlтт;rlр

0 (0l%)

1.10 ,1ис"цен}lость/удельный вес ttислеFttIости ледагогических рабоt,гtиков, которыNI
результатаý1 атl.естации I1pllcBoeнa квzutи(lикационItая катеl.ории
я, в общей чис-пенности педагогичесIiих работников, в T.NL,rana,
lJысшая

Средrlий IJозраст

з9ц1:lи].,1ýr9
шта,гI l ых t tач чI Io-1 Iелагогll ческ1.1х работl t ttKo в оргаI iизации
l tроtilессиоtlа,ц ы Iого tlбllазсlваt t ttя

11 ( i0096)

1.10.1
0l%

1.10.2
11l%

1.11
45 лет

1.12 ко.пичестtsО подготов"ценных псчатных учебных ttзданиl-t (включая учебtlrlки tt
1"lсбные пособllя). ]\{етодllчсск,,* ,, пalr,,одиLlеских ttзданt.tй, ко,циLlество издан1-1ых
о,гчетiIый период

2 ( 500)

].lз количествО проведенных п{еждунарОr]IIJЫх и всероссlrйских (r.lе;ttрегиона-тьньтх)
науLIных сеi\{инаров и конференций

0

1,14 колl,lriесl,во подготовJIеl tных науч itых
квалиtllикациlr за отчетttой 19г"ол

и HilyL11 16-1r"дагоги LtесIiих кадров высшей 0

1.15 численность/удельный вес ,lислеLIности наYчно-псдагогиLiеских работников без
ученой cTetlel]ll - до З0,ieT, каIlдилатоl] наук - до З5.це,r.. докторов Hayi( - до 40 лет, в
общей числен l{ocTll Ilо}цllg-ледагогиltеских работrtиков

1(9l%)



2.15 Число научных }ttурналов, в ToN{ rIисле электронных, издаваеNtых образовательной
организацией

0 единиц

J. Финансово-экономическzш деятельность

J.l f{оходьт образовательной организациl{ по все}I вида},I финансового обеспечения
(деятельности)

З080264 руб.

1, Инфраструктура

4,1 Обцая площадь помещенrtй, в которых осуществляется образовательная
деятеJ{ыtость, в ToN.{ числе:

З92 кв. м.

4.1.1 Ишiеющихся у образовательной организацIrи на праве собственности 0 кв. м.
/11+. l .L Закрегl-,tеttttых за образоватеrtьной оргаlrизацией на праве оllераl,ивного управленлlя 0 кв. ,rt.

+. l._) Предостав.пенных образовательной организац]lи в аренд)/, безвозrтездное пользование 0 кв. l.t.

А,) Количество э,lекl,роllных r,.tебных издаrtиti (вtittо.лая у.tебrttrки и yчебные пособия) ) едlltiиц

4.3 r]tlс.,lенность/l,дa--,опо,r"., всс Llис.пеtlносl-и с,l},шilте,цсtj. про)l(ивающих в общежитиях, в

общей числеtlности слушател сй. ну;,ttдаtощихся в об щеяtитrtrrх

0%

,l. С ведсц lrtI о II реп одавllте"ц t'c}ior}I cocTilBe

Учебный процесс по реа_цизуеrtыN{ НОЧУ ДПО кIJ{ит> образовательrtыпl програNlNlаNt

осуществляют 11 преподавателей. Преподавателrl учре)I(деirия иivlеtот 1]ьlсшее образсlваttии е

систеIlатически llо]]ышают ttвалифlикацttlо t] др)/гtlх ),.I€бttых це}{трах, I]o время rlроведеtIия ceNll.illapoB,

ilа},чных конфереtrцlrй, выставок и лр.; овлi].деваiот совреме1,I1iыrlи NlетодаN{и оргаIlизацl]и учебного
процесса и обучеttt.tя, исIlользуiот в преIlолаваllии соврелlенFIьiе комNlуникационньlе технологии,
ко}1l1ьlотерные средст]]а.

Кадровая полItтика учре)tiдеfiия направлена на организацию эфсРективной работы
преподавательского состава, от деятельности которого напряl\{ую зав]lсит выполнение постановленных
задаtI и дости;ltений це.пей, itалровый состав учрепiден].lя яв"цяется стабильныьI и вIспючает в себя штатных
сотрудниl{ов и пl]епоJавате_пей Hil основанllи договоров грil)l(.lатIс]tого-правового xapaкTel]a.

К образовате--tьно\1\,процесс}I прI.jвлеi(а]отся B}]elIIitl,le сов\Iестители - вел)/tLIие специllлисты
предприятий и орган ttзаци Гt.

Вывод: Ипlеющаяся структура и кадровос обеспеченtlе Учебного центра позволяст успешно вести
образоватеlьнlrю деяте.пьность, Установ,lенные -,]]iI{е]{зIlоtIные j{орN,Iативы Hil качество
прсподавательского состава выпо.лняtотся. В ),чl]е)t(дснI-1rr сфорш,rирован достаточно
ква-пtt(lицtrровtlнlrый педilгогический состав, по,геIlцllа,1 которого способен обесле.tи,гь качествеL]|]уlо

подготовку обучаtощtrхся

5.Содержlrlllе обу,lс111Iя сл},ш:rтелеI"t. KiрIcc,гt}o об\"IеIIl1я слушате,цеl"l

Ана_пиз докуN{ентаIlии по образовательныr,т програN{}{аNI дополнительного
лрофессионlLпьного образования показывает, LlTo при профессиональной подготовке, повь]шении
ttва-пr.lфrtтtации специа-цистов соблюдены совреItенные тенденции развI]тия дополнительного
профессионального образования, интегрированные на потребности работодателей.

Солер;каttttе прогр?t\lNl отвечае,г приliципу пос"lедовате-lьtlости }l сllстех,Iного I1одхода ].1ри

обученlrи специllrlliстов, с vчетоi\{ пl]едJоrl(е}I}{r"{ закдзчt,iIiа и r{н:llIвидyа-lьньi.\ запросов слушате.пей.
Обязательны,rt усJовиеi\I яв-пяется coLleTatlиe теоретиtIеских и практиtlеских занятий. В
cooTtJeTcTByIoщt.lx разделах 'гlрогралt,lt отр:t;Iiiltотся тllебовlrtLttя к llодготовке сIIециаJIис,I]ов,

сlбеспечиваюiцие форлrllрование и coBel)Ll]eHсTRoRaнr.ie профессtIоtIlL,Iьных ttошlпетенций.

Учебно-пtетодическая докуNlентацllя п редставлена: учебны N,lи. у.Iоб Ho-TerrlaTи чес к иr\l и

ll,цана\lи и tlрогрirNlNlаNlи. у,t]]ер)l(деttllы]\1и дllректо[)оr\1 tlol{y ДПО кIЩtл,г>. Каяtдая у.rебrtая
пl]огра\{N{а содержит цель и задачи ]JзуLlения основнь]х разлелов и TeN,I, оп1.Iсание прrtобретаемьтх
коr,tпетенцпй" характеристики основного содержанrlя курса. опliсание }Iатериальных средств
обучеtttlя, сtlиски осl]овtiой и доIlоjlllllте"irьttой Jlитерат)/ры, реко_\lеllдуе,r,rоt:i слушатеjiяNl длrl
изуtIс н l lя.

В процессе обучglrш ocrioBttoe BLlиNltll{]te уделяется форлrироваttи]о у с"ltушателей кошtttетеttций,

позволяIощих ориентироваться в совl]е]\Iенных проrIзводстве}tных условиях, качественно осуществлrць



профессиона_пьц/ю деятел ьность.

руководство I-1очу Щпо кщит) нацелено на повышенlJе качества образовательных услуг,

f \ля определения ]tачества обучения в учрgr,.^arии предусмотрены разлиL{ные виды контроля на разных

этапах обучения: проNIежутоЧная аттестация обучающихся, а по завершении освоения образовательных

програ},{N{ проводитсЯ итоговая аттестацIIя обучающихся в виде ква,lифитtационного экзаN,Iена, Порядок

органriзации и проведения промежуточной и итоговой аттес,гациИ устаIIовлен соответствующиNIи

полоiксния\,1и уч реждения,
одной из форм внешней оценки качества подготовки

аттестациИ при проведении первиLlной периоди.tсской проверки

областИ (g1 % полоiкительной сдачи аггестацttи),

учебныl"t процесс в Ночу Щпо кlщит) организован

содер;кание и орга}Iизация УT ебttого процесса в

на основании действующей -пицснзии,

п,цiiнaл,lи, распllс atlr1 е rt з анятий для ках(доir ), че б rtой груtlпы,

,ilокLцыJ b.l Nlи aкTa,\ltt \ чl)еждеllия.

Учебrtый процесс ос)/ществляе,гся в TeLteIIlle 1]сего каJlе}lдарIIого

очttоii tРорп,rе. обr,чеtltlе l]еде,гся lla pyccKoi\l языt(е,

Релtил,l за t t я,t,ий ycTill talJJ-] и l]ае,гс я следуtо щtrй :

года" обl"tеIlllе осущестl]ляется IIо

об),чающихся являются результа,гы их

в коN{}tссиях Росгвардии по Ивановской

учреждении - регламентировано учебныпlи

yTlJ ер)t(деI l tlЫr\ll{ЩИР eк,i,opoll полоiI(е н lIяN It1 [1

не ]\{енее 10 Nlинут.

продолжительностью не

бо,lее 90 I,Iинут' 
ie ,]аинтеl]есовано в эвоих обуча]ол{ихсrI) NIногие l.Jз H}lx по наlUиtI

учре;ltденtае заинтересовано в трудоустроистве (

рекоN.IенДаllriЯNlТр)/ДоусТраиВ&[I,tсь]tТрУДоусТраиВаiоТсЯВI]аЗЛичныеохраНныеорГаНI]ЗаЦии'
предприятия. Востребованность l.r тр)lдо),стро!-lство выпускников является одной из хараI(теристик

эффекти вности работы учре;tiдения.
организачия работы уttре)ltдсния с потснци&цьныI\,Iи работодателяlчtи включает следующие

основные элеN,lенть1 вю-1ючение в коN,lllссI]Ю по приеN,IУ экза}IеноВ потенциальных работодатслей и

организirция встре1{ с представителяNlи работодателей по поводу подбора обучающихся в kaLIecTBe

поте'н циа,п ьных работников.

6. Результrrты itIIа.цIlзil показ:tтелеI"l деrlтельIlостll 0l)гаIIIlздIIlIIl

IIа осltовани1.1 да1lllьtх, по,l1учеttttых в резуJlь,га,ге саrtообследоi]аllrlя },стаIIоl]лены следуtощие выводы:

1. Учllеittдеп"a поaarrЬчеlt,l tlеобход1.1}1ыNl коNlllлек,гоNl Itpill]ol]ыx и оргаIll]зациоIIно -распорядите"цьtIых

!Оl(\lr\l9tt'l'Оlз t] соо,t,l3етс,гвии с зiIкоltодательстl]олr tl YcTaBolt Учре;riления,

2.Струк.гура и систе}lа yrrlruun*rru Учре;ttдеltиr, доar",rпчr,.u, и эtРфективttы дJIя обеспе,lеttия

выItолtlения фl,rrкчиii образователыIого Уаll]е)ltдения ДОIlО,'ltlИТеJlьitого профеЪсионалыtого образования в

соо.гветствиtl с ttостtll]леItFtыN1}{ целrtNI}11 задачаNlи и де1-1стt]\,]ощ}1_\1 
- 

законодательствоN{ Российсrtой

Федерации.' 'зl 
Учебrrо-N{етодическое обеслечегtие соо,гветстtsуеТ требовzutияrt к лрогра\,lN{а-\I допоJlltliтельlIого

про,Р...rо.r-u.rпil- 
-Ьdрuiойr"". 

Матерtrа-,tЫtо-,гехЬическое обесttечеllие образовательl]ого lll]оцессir

и}.1еется I] fIолLIOlt объеlrtе,, поr.rоriiрrЁ;;; cllaKT 100%-го нtlJlиLtllя и соответс]гвия аудиторного гРонда,

оборудоваrrия, технl1I1еских средств, необходипоuIх для реil|lизацttи доllолltитеr{ьных ttpo(leccl1olla-цbHblx

образоватеrIьilых 11pol,paxlNl.

р";й;;;;1i;;"';"-у."ri.ir;Jй; 
-.Ъоrо.r.rоу,о.. Уставу и д::tст:I]:.щеNlу законОДаТеЛЬСТВУ,

Образова.гель}lаЯ де".ге,,,ыtоС.l-ь учре}кДеt{ия уц,lхд5Iвается В РПr\lfrи требованrrй к ре,Lцизации програмI,1

дополнительного ttрофессиогtал ьного образования,
5. кадровый соётаЬ у.tреiltденlля соответствует требовililияr\,I, ,,p.д1":Il:]i:]}::ti1,:1ý,l1iyl"_ii,#,5. кадровый состав У.tреiltденlля cooTt]eTcTByel, треоовililияr\,I, ttреДЪЯlJJlяс}IыNl IlIJ-L1 -]l-LlцgllJftPwD4гIrlrr,

о Актуалыlость, содер)liаltие и качестi]о образовате,тIьных ,]р":р1):1.}'"ý"ч:,::]л]]:.,:::,i,:Jрlili:fJ*:
.d";;;:й;i]";;р;;;;;;i--уr";й p"roитi,o образовагtия' и'tttrуки. В образова,t,ельttоlt ПРОЦеССе

испо.-lьз) lотся соlJре.\lеlrlrые !lLQ!rrы и ]\leIo-rbt обу,t7lия,
7 обilззоIlпrелl,tllJе.яmýiййЕfuло \,tебtlыtl _].llcLtиl1-1иllil.\l и ]\lо_lуJlя\17.Образова,l,ельItы учебнылt дttс[l

Левенец

в llа-циtlиll - 100%.

НОЧУ ДПО "ЩИТ", Левенец Елена Николаевна, Директор
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