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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Самообследование Негосударственного Образовательного Частного 

Учреждения Центра Дополнительного Профессионального Образования 

Специалистов «Научно-Технический Центр Систем Комплексной Безопасности» 

(далее – Учреждение) проводилось за 2017 календарный год в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462» и Положением о 

самообследовании в НОЧУ ЦДПОС «НТЦ СКБ». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Учреждения.  

Процедура самообследования решает следующие задачи Учреждения: 

- получение объективной и достоверной информации по всем сферам 

деятельности Учреждения; 

- выявление сильных и слабых сторон в деятельности Учреждения; 

- установление соответствия показателей деятельности и разработка 

предупредительных мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 

результате самообследования. 

В процессе самообследования были изучены и проанализированы: 

– Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности и 

система управления; 

– Образовательная деятельность Учреждения; 

– Организация учебного процесса; 
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– Система контроля качества обучения;  

– Кадровый потенциал образовательного учреждения; 

– Материально-техническое и информационное обеспечение; 

– Социально-бытовое обеспечение слушателей и сотрудников; 

– Финансовое обеспечение образовательного учреждения; 

– Показатели деятельности организации дополнительного 

профессионального образования, подлежащей самообследованию. 

Состав Комиссии, ответственной за проведение самообследования в НОЧУ 

ЦДПОС «НТЦ СКБ»: 

1. Мартынов В.В. - директор; 

2. Шабелько Ю.В. - заместитель директора по учебно-производственной 

работе; 

3. Поселянова Е.А. –  заместитель директора по учебной работе. 

 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

и система управления 

 

Негосударственное Образовательное Частное Учреждение Центр 

Дополнительного Профессионального Образования Специалистов «Научно-

Технический Центр Систем Комплексной Безопасности» является некоммерческой 

организацией - частным учреждением, реализующим образовательные программы 

дополнительного профессионального образования (далее – ДПО). 

Полное наименование согласно Уставу: Негосударственное Образовательное 

Частное Учреждение Центр Дополнительного Профессионального Образования 

Специалистов «Научно-Технический Центр Систем Комплексной Безопасности».  

Сокращенное наименование: НОЧУ ЦДПОС «НТЦ СКБ». 

Юридический адрес: 445044, Самарская обл., г.Тольятти,  ул.Ворошилова, 17, 

комн.25. 

Место нахождения Учреждения: 445044, Самарская обл., г.Тольятти,  

ул.Ворошилова, 17, офис 401/2. 
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Учредителем Учреждения является юридическое лицо Российской Федерации: 

Общество с Ограниченной Ответственностью Межрегиональный 

Специализированный Многофункциональный Консалтинговый Центр «Научно-

Технический Центр Систем Комплексной Безопасности». 

ОГРН 1156313019488, ИНН 6321385868, дата регистрации 08.06.2015 г. 

Директор: Мартынов Владимир Васильевич. 

Адрес официального сайта в сети Интернет: http://www.ntcskb.ru 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной 

регистрации юридических лиц» и на основании представленных  сведений  в 

Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  внесена  запись  о 

юридическом  лице (Свидетельство  о  государственной регистрации юридического 

лица серия 63 № 006277152 за основным государственным регистрационным 

номером  1156313019488 от 8 июня 2015 г.). 

Учреждение зарегистрировано как некоммерческая организация 12 мая 2016 г. 

в Министерстве юстиции Российской Федерации поп Самарской области 

(Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации 

учетный №6314040779 от 12 мая 2016 г.) 

Учреждение состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы №2 по Самарской области (Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе серия 63 № 006130714 от 8 июня 2015 г., присвоенные ИНН 

6321385868, КПП 632101001). 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании 

бессрочной Лицензии № 7016 от 27 декабря 2016 г., выданной Министерством  

образования и науки Самарской области.  

Учреждение создано для реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и переподготовки слушателей, с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

качественного изменения профессиональных компетенций специалистов, 

необходимых для осуществления ими профессиональной деятельности или 

подготовки их к выполнению новых трудовых функций. 
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Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения. 

Высшим органом управления является Учредитель. 

Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет 

Директор. Полномочия директора определяются Уставом Учреждения. 

Штатное расписание Учреждения предусматривает наличие административно-

управленческого и иного персонала, а также преподавательского состава. 

Допускается как внешнее совместительство, так и внутреннее совмещение 

должностей работников. 

В соответствии со спецификой деятельности Учреждения, преподавательский 

состав может привлекаться также на основе гражданско-правовых договоров. 

Обучение осуществляется на платной основе в соответствии с Положением об 

оказании платных образовательных услуг, Правилами приема обучающихся, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся, иными локальными актами 

Учреждения.  

Нормативной и регламентирующей базой деятельности Учреждения являются 

Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон 

«О некоммерческих организациях», приказы, распоряжения, постановления, 

инструктивные письма, методические рекомендации Министерства образования и 

науки Российской Федерации, иные законодательные акты Российской Федерации, 

Устав и локальные акты Центра. 

Учреждение своевременно обновляет и приводит в соответствие с 

действующим Законодательством и нормативными правовыми актами РФ 

организационно-правовую и нормативную документацию Учреждения. 

 

2. Образовательная деятельность Учреждения 

 

2.1. Организация учебного процесса 
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Учреждение осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки в соответствии с Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности и Уставом Учреждения. 

Содержание образовательного процесса, в том числе при обучении по 

индивидуальным планам, определяется на основе образовательных программ 

дополнительного профессионального образования, которые разрабатываются, 

утверждаются и реализуются Учреждением самостоятельно с учетом федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных образовательных 

программ, разработка которых осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

потребностей заказчика образовательных услуг. 

В 2017 году образовательный процесс, в соответствии с потребностями 

Заказчиков, осуществлялся по следующим образовательным программам: 

Дополнительные профессиональные программы 

№ 

п/п 

Наименование программы Количеств

о 

часов 

Количество 

обученных 

специалисто

в (в 2017 г.) 

1 Программы повышения квалификации 

1.1. Эксперт по техническому контролю и 

диагностике автомототранспортных средств 

72 4 

1.2. Эксперт по техническому контролю и 

диагностике автомототранспортных средств 

102 23 

1.3. Обучение руководителей и специалистов по 

безопасности дорожного движения на 

автомобильном транспорте 

102 1 

2 Программы профессиональной переподготовки 

2.1. Эксперт по техническому контролю и 

диагностике автомототранспортных средств 

262 3 

2.2. Эксперт по техническому контролю и 

диагностике автомототранспортных средств 

512 7 

 

Структура дополнительных профессиональных программ включает в себя 

следующие разделы: нормативную базу реализации программ, общую 
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характеристику программ, цель и планируемые результаты обучения, организацию 

учебного процесса и режим занятий, порядок аттестации обучающихся, учебные 

планы, условия реализации программ, формы аттестации и оценочные материалы. 

Содержание и организация учебного процесса регламентируются 

образовательными программами, учебными планами, графиками учебного процесса, 

расписаниями, а также локальными актами Учреждения. 

Регулярно проводится проверка содержания учебных программ на 

актуальность и соответствие изменениям в законодательстве, обновляется перечень 

учебной литературы. 

Прием на обучение в Учреждение осуществляется в соответствии с Правилами 

приема обучающихся. Учреждение осуществляет обучение на платной основе, 

посредством заключения Договоров об оказании платных образовательных услуг, 

заключаемых непосредственно с обучаемыми или юридическими лицами, 

обязующимися оплатить их обучение. 

К освоению дополнительных профессиональных программ в Учреждении 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.  

Прием в Учреждение ведется без вступительных испытаний на безконкурсной 

основе. Прием заявок ведется в течение всего календарного года. Учебные группы 

формируются по мере набора. Образовательный процесс также осуществляется в 

течение всего календарного года.  

Учреждение путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора 

форм, методов и средств обучения создает необходимые условия обучающимся для 

освоения реализуемых образовательных программ. 

Предусмотрены следующие виды учебных занятий: теоретические (лекции), 

практические занятия.  

Обучение и учебная документация ведется на русском языке. 
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Организуется выездное обучение в случае, если Заказчик предоставляет 

оборудованные учебные помещения, соответствующие требованиям 

Законодательства об образовании. 

Продолжительность учебных занятий определяется в академических часах. 

Один академический час равен 45 минутам. Режим занятий не более 40 часов в 

неделю, включая все виды учебной работы обучающихся. 

Концепция обучения в Учреждении опирается на основные достижения в 

области дополнительного профессионального образования, развивает идею 

непрерывного образования, опирается на современные разработки в области 

образовательных технологий (в том числе дистанционных), ориентируется на 

передовой опыт развития и формирования профессиональной компетентности 

специалистов и руководителей. 

 

2.2. Система контроля качества обучения  

 

Система контроля качества обучения в Учреждении включает основные формы: 

- аттестация слушателей по отдельной дисциплине (модулю) программы 

(зачет); 

- итоговая аттестация (междисциплинарный экзамен). 

Осуществление преподавателями текущего контроля успеваемости 

обучающихся может применяться в целях определения уровня подготовки и 

качества освоения образовательных программ, а также выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом.  

Организация и проведение итоговой аттестации выпускников проводится в 

соответствии с «Положением об итоговой аттестации слушателей». Обязательная 

итоговая аттестация обучающихся завершает процесс освоения образовательных 

программ, заканчивается заполнением протокола об аттестации и выдачей 

документа установленного образца. 

Любой из видов аттестационных испытаний нацелен на демонстрацию 

ключевых компетенций специалистов по результатам освоения программы 
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обучения. Уровень сложности соответствует объѐму изученного материала по теме 

и требованиям к содержанию и уровню подготовки слушателей.  

Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации устанавливается 

локальными актами Учреждения. 

 

2.3. Кадровый потенциал образовательного учреждения 

 

Кадровый потенциал педагогического состава НОЧУ ЦДПОС «НТЦ СКБ» 

соответствуют требованиям к образовательным учреждениям дополнительного 

профессионального образования, реализующих образовательные дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки.  

Анализ качественного состава руководителей и педагогических работников 

Учреждения позволяет сделать вывод о соответствии номенклатурных показателей 

руководителей и педагогических сотрудников образовательного учреждения 

требованиям соответствующих должностных инструкций.  

 

Сведения о прохождении курсов профессиональной подготовки преподавателями и 

сотрудниками Учреждения за 2016-2017 г. приведены в таблице: 

 

N 

п/п 

ФИО Период прохождения 

Повышение 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

1.  Мартынов Владимир 

Васильевич 

Июнь 2016 г., Июль 

2016 г., январь 2017 

г. 

 

2.  Шабелько Юлия 

Валериевна  

  

3.  Мандычева Олеся 

Леонидовна 

Январь 2017 г.  

4. Глухова Анастасия 

Валериевна 

Январь 2017 г.  

5. Григорьев Сергей 

Юрьевич 

Январь 2017 г.  

6. Кигурадзе Антон 

Гурамович 

Январь 2017 г.  

7. Токарева Джулия 

Валериевна 

Июль 2016 г., январь 

2017 г. 
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8. Чечевицын Дмитрий 

Владимирович 

Июль 2016 г., январь 

2017 г. 

 

9. Кожеватов Андрей 

Александрович 

Январь 2017  

10 Широчкин Игорь 

Владимирович 

Июнь 2016 г., январь 

2017 г. 

 

11.  Халаман Александр 

Борисович 

Май 2015 г., январь 

2017 г. 

 

 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

 

Учреждение располагает достаточной материально-технической базой для 

ведения образовательной деятельности. Образовательный процесс осуществляется в 

помещениях общей площадью 79,25 кв.м., по договору аренды нежилого 

помещения. В составе используемых помещений имеются аудитории для занятий, а 

также учебно-вспомогательное помещение. Аудиторный фонд Учреждения состоит 

из трѐх учебных кабинетов. Все кабинеты эстетично оформлены, обеспечены 

материалами, оборудованием, техническими средствами обучения согласно 

перечню типового оборудования. 

Образовательная деятельность Учреждения организована с применением 

новейшего оборудования и современных информационных технологий обучения, 

как в рамках Учреждения, так и вне его. Применение образовательной площадки 

(программного продукта) от ЧОУ ДПО «Гранд Скул» предоставило возможность 

обучать слушателей дистанционно. А всемирная паутина Internet  позволяет 

общаться со слушателями через E-mail.  

Аудитории Учреждения оснащены необходимыми компьютерами, в т.ч. 

ноутбуками, офисной техникой.  

Оснащенность вычислительной техникой 

 

год Кол-во ЭВМ Кол-

во 

МФУ 
Всего в том числе используемых в 

учебных целях 

имеющие 

доступ к 

Интернету 

(со 

скоростью 

512 

Всего доступных для 

использования 

обучающимися в 

свободное от основных 
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занятий время Кбит/с) 

2017 8 8 5 8 1 

 

В рамках организации учебного процесса в Центре создана и постоянно 

пополняется электронная библиотека, формируется библиотека на бумажных 

носителях и в книжных изданиях. 

 

2.5. Социально-бытовое обеспечение слушателей, сотрудников 

 

Учреждение и медицинская клиника ООО «МедГард», расположенная по 

адресу г.Тольятти, ул. Фрунзе 10Б, д.27, заключили договор об оказании первичной 

медико-санитарной помощи и других медицинских услуг для обучающихся в 

период обучения и сотрудников Учреждения при необходимости. 

Для сотрудников и слушателей Учреждения предусмотрена возможность 

получения горячего питания и буфетной продукции за безналичный и наличный 

расчет в кафе «Астрид» (ООО «ГЕОС»). В кафе представлен широкий выбор свежей 

выпечки, чая, кофе, кондитерских изделий, горячих блюд. Большие перерывы дают 

возможность обеспечить горячим питанием всех слушателей и сотрудников. 

Для размещения слушателей во время обучения рекомендована гостиница 

«Лада-Восход» расположенная по адресу: г.Тольятти, ул. 70 лет Октября, 28. 

 

2.6. Финансовое обеспечение образовательного учреждения 

 

В Учреждении в соответствии с Уставом основным источником 

финансирования являются платные образовательные услуги. Доходы, полученные в 

результате оказания платных образовательных услуг, расходуются на оплату 

коммунальных услуг, развитие материально-технической базы, заработную плату и 

другие нужды учреждения. 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности НОЧУ ЦДПОС 

«НТЦ СКБ» будут представлены в бухгалтерской и налоговой отчетности за 

очередной год в конце текущего года. 

3. Показатели деятельности организации дополнительного  
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профессионального образования, подлежащие самообследованию 

 

N  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

человек/% 

28/74 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

человек/% 

10/26 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период 

человек/% 

0/0 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 

5 

1.4.1 Программ повышения квалификации 3 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 2 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 

2 

1.5.1 Программ повышения квалификации 1 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 1 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ 

по приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

0 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени и 

(или) ученые звания, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

человек/% 

0/0 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный период 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности научно-

человек/% 

10/100 
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педагогических работников 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

0/0 

1.10.1 Высшая человек/% 

0/0 

1.10.2 Первая человек/% 

0/0 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

профессионального образования 

46 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

0% 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of  Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of  Science, в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 

2.7 Общий объем НИОКР 0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 

(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

0 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за отчетный 

период 

0 
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2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

0 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 

период 

0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в 

общей численности научно-педагогических работников 

чел./% 

0/0 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

0 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 

712,9 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 

64,8 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 

64,8 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

слушателя, в том числе: 

5,3 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

0 кв. м 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

0 кв. м 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

79,25 кв. м 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

7 единиц 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 

261 единиц 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

0 % 

 

Всесторонне изучив и проанализировав организационно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности и систему управления; образовательную 
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деятельность Учреждения; организацию учебного процесса; систему контроля 

качества обучения; кадровый потенциал образовательного учреждения; 

материально-техническое и информационное обеспечение; социально-бытовое 

обеспечение слушателей и сотрудников; финансовое обеспечение образовательного 

учреждения; показатели деятельности организации дополнительного 

профессионального образования, подлежащей самообследованию, комиссия по 

самообследованию считает, что НОЧУ ЦДПОС «НТЦ СКБ» имеет достаточный 

потенциал для реализации подготовки по всем заявленным программам. 

На основании результатов проведенного самообследования деятельности 

НОЧУ ЦДПОС «НТЦ СКБ» комиссия пришла к следующим выводам: 

1. За 2016-2017 год в НОЧУ ЦДПОС «НТЦ СКБ» осуществлены 

конкретные меры по развитию основных его видов деятельности. Отмечаются 

положительные тенденции в вопросах повышении кадрового потенциала, 

обновлении содержания и улучшении качества профессиональной подготовки 

обучающихся, укреплении материально-технической базы. 

2. Содержание и уровень реализуемых дополнительных образовательных 

программ соответствуют государственным требованиям, предусмотренным 

Примерным и Типовым программам. 

3. Результаты промежуточного контроля знаний, итоговой аттестации 

выпускников указывают на то, что качество подготовки специалистов соответствует 

требованиям, указанным в дополнительных образовательных программах. 

4. Условия реализации дополнительных образовательных программ 

соответствуют заявленному уровню подготовки специалистов. 

5. Оборудование учебных помещений, оснащенность учебного процесса 

библиотечно-информационными ресурсами, кадровое, материально-техническое и 

социально-бытовое обеспечение образовательного процесса соответствуют 

лицензионным требованиям и нормативам, предъявляемым к образовательным 

учреждениям дополнительного профессионального образования. 

6. По результатам проведенного анализа рекомендуется: 

- продолжить работу по внедрению в учебный процесс передовых  
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