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отчЕт

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИrI
зА 2018 кАJIЕндАрныЙ год

Аналитическая часть

В соответствии с п.

13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. ]ф 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> АССОЦИАЦИЕИ
Организация)
спЕциАлистов промышлЕнноЙ БЕзоIIАсности (АспБ) (да_llее
было проведено самообследование.
Самообследование проводилось в соответствии с Порядком проведениrI
самообследования образовательной организацией, 1твержденЕым Приказом Минисiерства
образования и наrки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. Nq 462, а также Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерачии от 10 декабря 201З r. ]ф 1324 кОб
отверждении показателей деятеJьности образователъной оргtlнизации, подлежатцеЙ
саллообследованию).
В процессе самообследованшI проводилась оценка системы управления Организации,
оценка условий реfuIIизации образовательной деятельности, актуаJIьности проводимого
дополнительного образования, оценка уrебно-методического обеспечения, оценка
образовательной деятельности, оценка кадрового обеспечения, оценка качества обуrения,
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы. Бьш проведен
анализ покЕLзателей деятельности Организации.
Полное наименование Организации Еа русском языке: АССОЦИАЦИrI

СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОМЫШЛЕННОИ БЕЗОI]АСНОСТИ.
Сокращенное наименование Организации : АСПБ.

Юридический адрес Организации: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская,75
Почтовый адрес Организации: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская,75
Место нахождения Организации: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 75
Электронньй адрес: 89 1 9490825 O@mail.ru
Сайт организации : http ://cpki.ucoz.nr/
Телефон: S9194908250
Учредителями Организации явJuIются дееспособЕые граждане Российской Федерации
Притчин Андрей Николаевич, Прит.*tн Руслан Андреевич. Официальнlя информация об
r{редитеJuгх указана в Едином государственном рееатре Iоридических лиц, вьшиска
формирует., Ъ ""пользованием сервиса кПрелостu"пе"r. сведений из ЕГРЮJУЕГРИП),
сайте ФНС России в сети Интернет по адресу:

размещенного
https

://е

на официаьном

grul.паlо g.ru
Организация явJu{ется некоммерческой, KoTopall в своей деятельности р}ководствуется
Федерации, Гражданским кодексом Российской ,Федерации,

Конституцией Российской
Федера_llьным законом от 12 января 1996 г.

jrlЪ

7-Ф3 кО некоммерческих оргitнизацияхD,

Федеральным законом от 29 декабря 2012 r. ]ф 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации) и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом,
локztльными нормативными актzlпли Организации.
ОбразовательнаJI деятельность не явJuIется основным видом деятельности Ассоциации
сrrоциztлистов промышлснной безопасности, и поэтому в соответствии с Фодеральным
законом от 29.|2,2012 N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерацииl' АСПБ оп
определению в части 18 статьи 2 не может считаться образовательной организациеЙ, т.к.
это некоммерческаlI организацIбI, осуществJu{ющая на
образовательнiш организация
основании лицензии образовательн}aю деятельность в качестве основного вида деятельности в
соответствии с целrIми, ради достижения которьж TtlKiU{ организациJ{ создана.
(организация, осущоствляющаJI обуlение) - юридическое лицо,
АСПБ
осуществJuIющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную
деятельность в качестве дополнительного вида деятельности.
Организация имеет баланс, расчетный счет в банке, печати и штампы, бланКИ На
русском языке.
Основньiе сведения об Организации,
дате регистрации, видах деятельности,
организации
а
также
размещены на главной стрzlнице сайта:
)п{редителях,
режим работы
lrttp://cpki,ucoz.m/
Сведения об уrредительньD( док}ментах и локчtльньD( Ежтах размещены на странице

представление и защита общих, в том числе
профессиональньD( интересов Iшенов Ассоциации, координация их деятельности в области
информационньж технологий подготовки специ,tлистов промнтпленной безопасности и
охраны труда.
Сведения об основном виде деятельности:
- Разработка компьютерного програIvIмного обеспечения.
Сведения о дополнитеJIьньD( видах деятельности:
- Виды издательской деятельности прочие;
-,Щеятельность консультативнiu{ и работы в области компьютерньIх технологиЙ;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятелъности и уrrравленш{;
- Технические испытаIIия, исследования, анализ и сертификации;
- Подготовка кадров высшей квалификации;
- Образование

профессионаJтьное

дополнительное;

-.Щеятельность по дополнительному профессиональному образованию прочiш, не
вкJIюченнаII в другие группировки.

Лицензия на осуществJIение образовательной деятельности J\Ъ 4400 от 29 сентября
2015г., серия 59Л01 JЪ 0002291 вьцана Госуларственной инспекцией по надзору и контроJIю
в сфере образования Пермского Kpall. Лицензия действует бессрочно. В соответствии с
приложением к лицензии Организация окЕlзывает образовательные услуги по реzrлизации
программ профессионаJIьного обl"rения и дополнительного образования.
Организации в своей деятельности р}.ководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 rода ]ф 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>;
Федеральным законом от |2 января |996 г. Ns 7-ФЗ кО некоммерческих

,

-

организациýж>>i

- законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года

J\Ъ

2300-1 кО защите прав

потребителей>;

-

Постановлением Правительства РФ от 10 июJuI 2013 г. J\Ъ 582*кОб утверждении
Правил размещения на официtlльном сайте образовательной организации в Информационнотелекоммуникационной сети <Интернет> и обновления информации об образовательной
организации>;

от 1 июля 201З
осуществления образовательноЙ

- Приказом Министерства образоваIIия и науки Российской Федерации

года Jrlb 499 <Об утверждении Порядка организации

и

деятельЕости по дополнительным профессионt}льным программаN{>;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года J\Гs
706 (Об утверждении Правил оказания платньIх образовательньD( услуг);
- Уставом и локальными актаIчIи Организации.
Организация образовательного процесса реглаI\4ентируется самостоятельно
разработанными и угверж.щонными Организацией докумонтами :
- кЕrлендарными уrебньши графикалли и расписаниями заrrятий.
-

уrебными плz}нами;
- локilльными нормативными

акт;ll\dи,

а также оргttнизационно - распорядительными

документами;
- рабочими прогрtlIvIмчtNли уrебньтх предметов, курсов, дисциплин (молулей).
Форма обl^rения и сроки освоения дополнительньD( профессиончtпьньD( прогрЕlNIм,
к}рсов, дисциплин (модулей), опредеJuIются соответствующей образовательной программой
и (или) договором об оказании платньIх образовательньIх услуг. Реализация образовательньD(
программ осуществJuIется с применением электронного обуrения и дистанционньD(
образовательньIх технологий. Лицам, успешно освоившим соответствующие образовательные
прогрЕlN{мы и прошедшим итоговую аттестацию, вьцzlются удостоверение о повышении
квалификации и (или) диплом о профессионапьной переподготовке. Организапия имеет rrраво
в порядке, установленном действ}тощим законодательством, изменять перечень принятьD( к
реч}лизации образовательньD( програN,{м в соответствии с возможностями Организации.

Струкryра и органы управления

страница на саите
http://cpki.ucoz.rrrlindexlstruktuTa_i_organy_upravlenija_obrazovatelnoj_organizaciej/0-126
Уставом АСПБ закреплены поJIномочия и порядок принятиJI решений органов
управления Организации.
В Организации решением Собрания учредителей формируется коллегиальный оргЕtн
управления - Педагогический совет, в количестве и составе опредеJuIемом Собранием
уrредителей. Члена:rли педiгогического совета явJuIются директор и педагогические
работники Организации. В состав Педагогического совета могуг бьrгь включены лица,
привлеченные к Педагогической деятеJIъности в Организации на ином зiжонном основании.
Срок поrrномо.мй Педагогического совета 1 (один) год.
Педагогический
совет осуществJIяет управлеЕие образовательным процессом и
обеспечивает его непрерывность и эффективность.

Педагогический совет Организации работает
Педагогическом совете

в

соответствии

с

Положением

о

. Педагогический совет IIравомочен, если на нем присуIствует более половины его
тшенов. Заседания Педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного рirза в год.
Решения Педагогическим советом IIринимztются простым большинством голосов
членов, присутств}.ющих на засодании.
, КомпетенцииПедагогическогосовета:
- рассматривает и принимает образовательные прогрzlп,{мы Организации, локаJIьные
нормативные акты в пределах своей компетенции;
- опредеJu{ет напр{tвления образовательной деятельности Орга.тrизацииi
- обсуждает вопросы содержания, фор, и методов образовательноIо процесса,
вьuIвления, обобщения, распространения и внедрения педtгогического опыта;
- рассматривает результаты промежугочной и итоговой аттестации обуrающихся,
вопросы KoHTpoJuI за реализацией образовательного rrроцесса, содержаЕием и качеством
образовательньIх услуг;
- rrринимает решения по иным вопросам организации образовательного процесса, не
oTHeceHHbIM к компетенции других органов.
Любой член Педагогического совета имеет право внести по своеЙ инициативе в
повестку дня заседания Педагогического coBefb дополIIительные вопросы. Содержание
дополнительньIх вопросов, вносимых в повестку днr заседания ПедагогичесiЪго совета,
сообпIается членаN{ Педагогического совета не менее чем за 3 рабочих дня до заседания.

Права

и

обязанности административно-технического персонала устанавливЕtются
законодательством Российской Федерации, Трудовым договором, Уставом, ,Щолжностной
инструкцией, Правилами вЕуIреннего трудового распорядка и иными локtlльными актzlNIи
Организации.
Коллегиальным оргzшом, rrрсдставJu{ющим интересы работников Организации во
взаимоотношениях с работодателем, явJu{ется Общее собрание работников.
Члена:rли Общего собрания работников явJuIются все работники, закJIюIIившие с
Организацией труловой договор, независимо от срока трудового договора и его вида. Общее
собрание собирается не реже одного раза в год.
Общее собрание работников правомочно принимать решения по Botlpocaм,
отнесенным к его компотенции, при наличиина заседчlнии не менее половины ого членов.
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании.
К компетенции Общего собрапия работников относятся:
- вопросы необходимости заключения, содержания, внесения изменений и срока
действия коллективного договора;
- обсуждение проекта Празил внутреннего трудового распорядка, Положения о
комиссии по }регулированию споров между r{астникчlп{и образовательньD( отношений и
других локitльньD( нормативньIх актов, затрагивztющих интересы работников Организации;
- другие вогIросы, отнесенные к компетенции представительного органаработников
законодательством Российской Федерации.
Реглаlrлент работы Общего собрания работников устанzIвливается соответствующим
локадьным нормативным актом Организации.
Общее собрание работников не вправе выступать от имени Организации.
С целью реализации поставленньтх задач Организация имеет след},ющую
организационн},ю структуру :
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Предметная (цикловая) комиссия явJuIется структурным подрtвделением Организации,
объединяющим педагогических работников Организы\ии, осуществJuIющих образовательную
деятельность по образовательным програ}4мЕlп{.
, Основными задачаN4и предметной (цикловой) комиссии явJuIются:
- ресrлизация единой стратегии Организации в части осуществления образовательной
деятельности;
- оргаЕизациJI KoHTpoJuI качества занятий;
- совершенствование образовательного процесса путом внедрениrI рzвличньж
технологий обl^rения;
- совершенствование методического и профессионttльного мастерства педагогических
Ф
работников,1тлубление их профессиончlльньD( знаний;
- создание условий дJuI исследовательской, научно-методйческой и творческой работы
педчгогических работников и обуrающихся в Организащии;
- выработка единьж требований к содержаЕию работы rтедагогических работников.
В соответствии с возложенными задачами предметнiш (цикловая) комиссия выполIuIет
следующие функции:
- уrебно-методическое обеспечение уrебньж дисциплин (модулей) в раллка"{
реzrлизации образовательньD( программ ;

- разработка тематики и содержания материала образовательной программы,

уrебной

дисциплиньт (модуля);
- подготовка мотодических пособий, рекомендаций по из}чению отдельньD( тем и
рiвделов 1..rебньrх дисциплин (модулей), по выполнению семинарских, практических и
TecToBbIx заданий, а также по организации самостоятельной работы обуrающихся;
- обеспечение гIроведения текущего конц)оJuI успеваемости, промежугочной и
итоговой аттестации обl^rаrощихся;
, - ведение делопроизводства в раIdкzж компетенций;
- подготовка, проведение и обсуждение открытьD( уrебньпl занятий, а тtжже
оРганизация 1^rебньп< занятий;
- рассмотрение и рецонзирование уlебно-методической докlментации;
- руководство научно-исследовательской работой обуrающихся.
Приемная комиссия - структ}рное подразделенио Организации, созданное с целью
организации rrриема лиц дJuI обуrения по прогрilNIмам допоJIнительного профессионruьного
образования. Основными задачами приемной комиссии явJIяются:
- выполнение плана приема лиц, пост)rпающих на обуrение;
- оформление лиц, поступtlющих Еа обуrение.
В соответствии с возложенными задачами приемной комиссии вьшоJIняет следующие
функции:
- организация собственной деятельности приемной комиссии;
- разработка и внедрение технологий по повышению покЕ}зателей деятельIIости
приемной комиссии;
- сбор и анализ показателей приема лиц, постуIIающих на обуrение;
- консультироваIIие лиц, поступaющих на обуrение;
- рzLзрешение конфликтньD( ситуаций с лица.шrи, поступчlющими на обуrение;
- ведение делопроизводства в рамках компетенции;
- создаIiие электронной базы данньж, формирование и оформление литшьD( дел
пост}цIающих и.прик€lзов по JIичному составу обуrающихся о зачислении на образовательные
прогрчlммы;
- контроJIь получения обуrающимся идентификационIIьD( д[lнньD(, в том числе логина
и пapoJul шя входа в лиqньй кабинет в системе дистаIIционного обуrения Организации;
- передача оформленньD( JIитшьD( дел обуrшощихся в Отдел по оргаЕизации уrебного
процесса;
- выполнение распоряжений руководителя Организации, связанньD( с деятельностью
по приему лиц на обу^lение по образовательным програN4мам.
Отдел по оргzшизации уrебного процесса - структурное подрЕlзделение Организации,
созданное с целью организации и осуществления образовательной деятельности
Задачш,ли Отдела по организации уrебного процесса явJuIются:,
- реаJIизация единой сц)атегии Организации в части организации и осуществления
образовательной деятеJьности ;
: ощ€нко результативности образовательной деятельности дJU{ принятиlI решениЙ
руководителем Организации;
- организация качественного осуществления образовательной деятельности и
обеспечение условий дJuI ее совершенствования;
совершенствованию rтроцессов и
разработка мероприятий по оптимизации
процедур, повышению результативности;
координирование структурньтх подразделениiт, задействованньIх в процессе
организации и осуществления образовательной деятельности.
В соответствии с возложенными задача]\4и Отдел по оргаЕизации учебного процесса
,
выполняет следующие функции:
- организация собственной деятельности Отдела по организации уrебного тrроцесса;
- координация деятельнсiсти структурньж подразделений Организации;
- ведение, хранение и подготовка к передаче в ,архив личньD( дел обуrшощихся
(обl^rавшихся), протоколов, приказов, яýрналов (йиг) регистрации, ведомостей;
- организациr{ процедур по переводу, отIмслеЕию обуrшощихся и восiЁановлению
обуrавшихся;

-

и

- ведение делоIIроизводства в части организации обрЕвовательного процесса;

-

консультирование обуrающихся (обуrавшихся). Своевременное и надпежащее
оформление справок, в том числе и справок об обученииили о периоде обуrения, ответов на
запросы;

- участие в разработке покальньIх актов Организащии, касающихся организации
образовательного процесса;
- контроль за соблюдением обуrаюrцимися правил внуIреннего распорядка;
- формирование отчетов о динчtмике ocHoBHbD( показателей образовательной
деятельности по запросу руководителя Организации;
- составление и предоставление сведений и справок об образовательной деятельности
по запросу руководителя Образовательной организации.
Административньй отдел явJuIется структурным подразделением Организации,
осуществJu{ющим документационное обеспечение. Основными задачами Административного
отдела явJUIются:
- организадия делопроизводства;
- учёт и регистрация исполнитеJIьно - распорядительньD( документов;
- обеспечение соответствующего KoHTpoJuI доступа к док}ментам;
- осуществление закуIIки, хранения и распределения товарно-материальньп< ценностей;
- обеспечение KoHTpoJuI за сохранностью материальньпr ценностей.
В соответствии с возложеЕIIыми задачаI\dи Административньй отдел вьшолнrIет
следуюшие функuии:
- обеспечение и организация делопроизводства и архивного хранения документов;
- формирование организационно - распорядитеJьньD( документов, касающихся
деятельности Организации;
- обеспечение своевременного и качественного исполнения док)ментов, проверка хода
исполнения документов исполнителями;
- подготовка документов по пор}чению руководителя Организации;
- организация }п{ета получаемой и отправляемой корреспонденции, систематизирует и
хранит док}менты текуtцего архива;
- взаимодействие со структурными подразделениями Организации по вопросtlм
адм инистративно-хозяйетвенной деятельности ;
- организациJ{ разработки номенкJIатуры дел, инструкции rrо ведению
делопроизводства, осуществление KoHTpoJuI за своевременЕым вIIесением изменений;
- осуществление обеспечения работников Организации расходными материаJIаNIи,
товарами, оборудованием и услугами дJuI создания оптим[tльньD( условий труда.
Оценка организации учебного процесса,
содержания и качества подготовки обучающихся

В

соответствии с лицензией на осуцествление образовательной деятельности
реализ}.ются rrрограN,Iмы дополнительного образовании, подвиды: дополнительное

профессиона,тьное.
Перечень документов, с rIетом которьж созданы рабочие програNIмы:
1. Методические рекомендации по разработке ocHoBHbIx профессиоЕальIIъD(
образовательньIх прогрalп4м и дополнительньIх профессионапьньD( програN{м с )пIетом
соответствия профессионщIьньD( стандартов (утв. гrриказом Министерства образования и
на}ки Российской Федерации от 22 января2015г. JФДЛ-1/05);
2, Приказ Ростехнадзора от 29.01.2001 N 37 "О порядке подготовки и аттестации
работников организаций, подIадзорньж Федера_пьной службе по^ экоrrогическому,
технологическому и атомному надзору" (вместе с "Положением об организации работы по
подготовке

и аттестации

специаJтистов

организаций,

поднадзорньD(

службе

Федеральной

по

экологическому. технологическому и атомному надзору", "Положением об оргtlнизации
обуrения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорньD( Федеральной службе по
экологическому, техIIологическому и атомному надзору")
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.0З.2007 N

9133);

'ё

N

3. Приказ Ростехнадзора от 29.t2.2006 года
1155. Об утвержлении Типовой
программы
по курсу "Промышленн€и,
экологическffI,
энергетическffI
безопасность,
безопасность
гидротехнических
сооружений"
предаттестационнои
дJIя
(предэкзаrrленационной) fIодготовки руководителей и специilлистов организаций,
поднадзорIIьD( Федеральной службс по экологическому, тохнологическому и атомЕому
надзору".
Категория обl^rаюrцихся :
1) руководители и специшIисты организаций, осуществJIяющих эксплуатацию,
строительство, проектирование, ремонт, реконструкцию, ликвидацию опасЕьD(
производственньfх объектов.
2).шены комиссий по проверке знаний требований промышленной безопасности;
К освоению программы допускitются лица: имеющие среднее профессионi}льное иlилм
высшее образование; полrIающие среднее профессионilльное иlллм высшее образование.
Форма обучения - заочнzul. Программа речrлизуется с применением дистzlнционньD(
образовательньIх технологий.
Щель реализации прогрttl\dмы и плzlнируемые результаты обуrения - формирование и
совершенствование профессионаJIьньIх компетенций в сфере промышленной безопасности.
Характеристика профессиона:tьной деятельности выпускника. Вьтпускник готовится к
выполЕению след}aющего вида деятельности - организация эксплуатации, обспуживания и
ремонта оборуловатiия на опасном производственном объекте
Результатами освоеIlия обуrаrощимися программы явJuIются приобретенные
(усовершенствованные) вьшускником комIIетенции, вцрчDкеЕные в способности rтрименять
полуIенные знания и умения при решении профессионitльньD( задач.
На обуrение приЕимzlются лица от 18 лет, имеющие среднее и (или) высшее
профессиональное образование. Обуlение и аттестацию в области промыrrшенной
безопасности проходят специалисты (должностные лица) организаций, осуществJuIющих в
отношении опасного производственIIого объекта, объекта эноргетики, объекта, на котором
эксплуатируются тепловые-, электроустановки и сети, гидротехнического сооружениlI их
проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию, капита-rrьный ромонт,
техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию, а также изготовление, монтаж,
наJIадку, обслуживание,и ремонт примешIемьIх на Еих технических устройств, технических
средств, машин и оборулования.
Щля обl^rения rrрименяются образовательЕые технологии, реализуемые в основном с
(на
применением
информационно-телекоммуникационIlьIх
сетей при опосредованном
взаимодействии
обуlающихся и педагогических работников.
расстоянии)
Аттестация специаJIистов проводится в комиссиях организащий, в которьж работают
аттестуемые, а также в аттестационньIх комиссиJIх Федеральной службы по экологическому,
техЕологическому и атомному надзору.
В территориальньD( аттестационньD( комиссLuIх Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору проходят аттестацию:
- руководители и IIJIены аттестационньD( комиссий организаций, численность
работников KoTopbD( Mellee 5000 человек;
- руководители и специttлисты экспертньD( организаIц,Iй, выпо.тшляющих работы для
поднадзорньD( Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору организаций;
- специаJIисты организаций, осуществляющих
подготовку и профессиональное
обуrение rrо Bollpoctlм безопасности;
Специалисты подрядньD( и других привлекаемьIх организаций могут проходить
ф
аттестацию в аттестационньD( комиссиях организации-зrжiвIIика.
Подготовка и аттестация специi}листов по вопросЕlNI безопасности проводится в
объеме, соответствующем должностIIьпл обязанностям.
Лица:rл, не прошедшим итоговой аттестации или полуIившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицаNI, освоившим часть допопЕит9льной
профессиональной програп,{мы и (или) отчисленЙым из Оргаrrизации, выдается справка об
обуrении или периоде обуrения rrо образцу,l, с€t1\{остоятельно устЕIнавливаемому
Организачией.

Планируемые результаты деятельности
,Щеятельность АСПБ направлена достижение следующих результатов :
- совершенствование качества предостilвлениr{ образовательньD( услуг;

-

совершснствование качества ссрвиса работы с обуtающимися;

- совершенствование структуры уtIравлениrI Организации;
- совершенствованио работы системы дистtшционного обl^rения.

В отчетном году бьша проведена след}.ющаlI работа по поставленным цеJuIм:
- обновилось програпdмное обеспечение;
- совершенствовалась структура управления;

- велась работа по улучшению качества предоставления образоватеJIьньD( услУг

С

применением комм},никационньD( технологий.
- произошло обновление системы дистанционного обуrения и тостирования

В отчетном году были разработаны и уIверждены:
- образец договора об оказании платньD( образовательньIх услуг по прогрЕlN{маN{
дополнительного профессионаJIьного образования цп юридических лиц.
- электронное приложение дJu{ дистЕtнциоЕного обуrения по обновленной рабочей
программе доrrолнитеJьного образования в области IIромьшшенной безопасности.

Оценка учебно-методического обеспечения

В

отчетном году бьшо реализовано

3

рабо.плх прогрttммы доrrолнительного
профессионitльного образования в области промышленной безопасности дJu{ руководителеЙ и
специi}листов организаций, экспJIуатирующих опасные производственные объекты. Все
программы разработаны с }п{етом Приказа Ростехнадзора от 29.|2.2006 года N 1155. Об
утверждении Типовой програллмы по курсу "Промышленнuul, экологическаrI, энергетическЕUI
безопасность,

безопасность

гидротехнических

сооружений"

дJIя

предаттестационноЙ

(предэкзаменационной) rrодготовки руководителей и специчrлистов организациЙ,
поднадзорньD( Федеральной сrryжбе тrо экологическому, техноJIогическому и атомному
надзору". Продолжительность обуrения по каждой програNIме составJIяет 72 академическI[х
часа с применением дистанционньD( образовательньD( технологий.

Оценка востребованности выIryскников
,Щанные свидетельствуют о трудоустроенности об}^rающихся.

Заказчиками обуrения явJuIются предIри-:IтиJI, в которьпс работаrот обуrаютт{иеся,
rrроходят аттестацию в области промьппленной безопасности, повышtш свой уровень
ква_rrификации.

,

Оценка качества кадрового обеспеченrля

К реализации образовательньD( прогрtlN,Iм дополнительного профессионального
образования rrривлекаются педi}гогические работники в полном соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации. Образовательный процесс соответствует
современныпл требованиям. В организации широко применяется система дистанционного
обутения с использовЕlнием коммуникациоЕIIьIх технологий.
библиотечно - информациоЕного обеспечения
ОбразовательнаrI организация располагает материаJIьно - технической базоЙ,
обеспечивающей проведение всех видов уrебньrх занятий, позвоJuIющеЙ реа-llизовыВаТь
прогрчtммы доrrоп""raльного профессионttльного образования. На все помещения-оформлено
право пользования (необходимые правоустчtнавливающие док}менты на аренду имеютСя).

Помещения не находятся в аварийном состоянии, не требуют капит€}льного ремонта и Ее
находятся в состоянии капитzlльного ремонта. Имеется рitзрешение (экспертное закrпочение)
органов санитарно-эпидемиологической службы.

спрАвкА
обеспечении обр€вователъной
по образовательным программам

о матери€Lпьно-техническом

деятельности

АссоциАциrI спЕциАлистов промышлЕнноЙ БЕзопАсности
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятеJьности в каждом из мест
осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями
Nl
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-385

ое зашпочение Nq

512

от 29 ию.ilя

г.

Код

59.55.18.000.м.000
651.08.15 от

75

николаева
Александра
Владимировн

Екатерин
инскful.

оКАТо:

2008г.

57401з72000

З1.08,20 l5г,

57701000001

Индивидуаль

Соответствует
государствонным
санитарно-

ный

эпидемиологиtIоск

Код оКТМо:

ц

l0

им правилам и

предпринима
тель
Подгорнова
Евгения

нфмаплвам.

Владимировн
а
2.

з.

Всего (кв.
м):

15.9

х

х

х

х

х

х

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением

х

ми

с
N9

пlп

Помещения.
подтверждающи
е наJIичие

ус-tовий дпя
охраны здоровья
обrчаюtцlrхся

Алрес

собственность

(местопо"цоже
ние)
помеценlrli с

или

},казанием
(кв.

п,lощади
N{)

и для

оперативное
управJение.
хозяйственное
ведение, аренд4
субаренла.

,Щокуlиеrг-

(арендодателя.

ения прalва

сСуДОдаТеJlЯ)

(указываю
тся

l

2
Iоvешение(я) с
соответствyющи
I

1

ус"lовliямii

N{и

3
6

l:1000. г.

кая, 75

работнrtков

15,9кв,м)

пейmия)

Номер(а) записи
регистрации в
Единопt
ГОС]-ДаРСТВеННОМ

ОКТМО

по месту нtжожденшI
объекга

реестре прав на
He,]BIlжlt\loe
и\1}Ilество }l cfe"lL]K с

недвI,Dкимости

HlI\1

КОД

4

)

6

7

Аренда

Индивидzа,rьный
предприниматель

ffоговор

Условнылi номер: 59-

Перrtь, у"п.
Екатеринlrнс

работы
медriцtttlскlIх

.л-tя

ОКАТО.

реквизиты
и сроки

l1\t\,шества

пользованIIе

Кадастровый (или
условный) номер
объекга
недвюкимости, код

основание
возникнов

объекта
не-lвшкll\{ого

безвозltезlное

<з>

медицинских

Полное
наименование
собственника

Nq 129

.Александра
Владимировна,

(П.lоцадь

Код

_59-20/060/2008 -

385
от 29 июля 2008г,

59-20/052/2006-5 12

от

николаева

8
Jtгq 59

оКАТо:

5740 l з72000

01.04.2018

Код

г.,

Индивидуальный

5770

оКТМо:
1

00000

1

предприниматель
Подгорнова
Евгения

влалимиоовна

Раздел 3. Обеспечение образовательного rrроцесса в каждом из мест осуществлеЕиlI
образовательной деятеJьности оборудовчшными }чебньш{и кабинетами, объекта}d И ДЛЯ
проведения прЕlктических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимьD(
дJUI осуществления образовательной деятельности по зЕlявленным к JIицензированию
ым
HalrrterloBaHtte Blr]a
образованilя. 1 ровtLя
обрезованitя.
профессltti.

Ns
п/п

с

пеU

}l

allb HocТliл

А:рес

собственн

\Iестопо-lожение)

ость и"lи
оперативн

HalIlteHoBaHrte обор1 :оваtrных

lчебных кабItнетовл

оt_iъектов _l-rя
прJве_]ениJ] праh"пtческlt\ rаня пtй,
объектов физllческоIi к).lьцры Il

(

1чебных

кабttнетов.

объектов

спорта с перечне\l основного

направ-lенl]я

.Iя

прове]енrUI

обор1,.lования

практическlо(
занятий, объектов

подготовки (для
профессlлоltапьного
образованl.iя). подвида
дополнитеJьного
образования

физической
культуры и спорта

2

1

номера помешения
в ооответствлiи с

ное

.lокl,rtентаllи бюро

по.lьзован

теrнtтческой

lte <2>

-+

61-101-10.

Рабочие програ\1\1ы

\'чебный кабrrнет.
Перечень основного
оборудования;
1 ) Парта 2-местная
нерегулируем.u{ б группа, б шт;
2) Cry"l нерегулируемый б группа,

лрофессиональногtl
образования
- А.l.Б.7. - Требования
промыш;tенной
безопасности на
объек,гоt
газоснабцеЕия.
- 4,1 Б 8. - Требования
llромыtдJ]еtit{Qй
бOзопа9rtости на

объектах котлон&lзора;
-

А.l.Б.9,

*

1'робования

tlромьпtrленной
безопасности на
подьс}tных
соор}rкениях

ное
ведение.

аренда
субаренда,
безвозмезд

J

допоjlните"]lьного

хозяйствен

(с указанием

ltнвентерIlзаuli1l

l

}

ое
прав.ilенl]

г, Перrrь.
},l,

Е

катерrlнинская,
75, 1NчЗ7)

!окумент

реквлврrш
выданного в

-

основание
возникнов
eнllj{ права
(указываю
тся
реквизиты
и сроки
действl.rя)
<2>

устаяовленIlом

поряде

Государственной
шrспекцией
безопасносги
ДВIDКеНИJI

ДОРОЖНОГО

Министерства

внугренних дел

Российской

Фелерdции
закпючения.о
соотвсгствии 5^rебноматериа,тьной базы
установленным
тпебованиям <4>

)

5

6

Арен]а

,Щоговор

7

j\ъ l29

от
01.04,2018
г,

l3 шт;

З) Веша;ка на r{етаlлокаркасе.

1

UrT;

1) ОЛИМП:ОКС . УчебныЁt ueHTp
(прогр&мiltное обеOпечение до l0

IIользоват9леЙ), l компл;
5 ) TpeHaxiep сOрд9чно,легOчной
реанимаulли Т1 l "N{аксим [I-01 ",
1шт;
6) Телевизор LED 42" (l06 см) LG

42LSj45'I [FНD, l920xl080,

1

шт;

7) 15.6" Ноутбук Lenovo G580
(HD) Репtiuпl B950(2.1). 1 шт;

Электрс--,яныо рФсуреы, к которыh,{ осущýстtsjIяется достуII дJlя обучеющихся

!)

Oji}4MIl:OKC - Учебньiй цеl{тр (программrrое обеспеч9ние до 10.rrользсватýлеЙ)
2) КОМlIАС-3D * учебное программное обеспечение дJu{ проектирOваниlI в облаии

З)

4)

маii]иностроýния, строительства, гrриборостроенрrя. Учебньiе пособия.
i{ор.uа;и;злiы? ".joliyмe}lты и оr]t}lоt{tlые MaTep}ia|ibl rii}хФдятý:ý в ýЁоýOлноlя jIs,(iтуil*
на сайте Федера,тьной службы IIо экологическому, технологическOму и агомному
]{аJзор1/ hцр/w},w gо ýпафоr.
Сайт правовое поддержки открытом доступе http://www.consultant.ru/
"

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
Основные функции внутренней системы оценки качества образования:
- аналитическое и информационное сопровождение управлениrI качеством обl^rения;
- информирование внешних пользователей;
- экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развитиrI.
Щелью внутренней системы оценки качества образования является полr{ение и
распространение объективной информации о состоянии качества образования и результатах
образовательной деятельности по образовательным программам, тенденциях его изменениrI и
причинах, влиJIющих на его уровень, для формированиrI востребованной информационной основы
принrlтиJI эффективных управленческих решений.
,Щля достижениJI поставленной цели решаются следующие задачи:
- организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранениJI информации о
состоянии и динамике показателей качества образования;
- технологическая и техниIIеская поддержка сбора, обработки, хранениJI информации о
состоянии и динамике показателей качества образования;
- формирование требований к качеству образования с учетом запросов субъектов внешней
среды.
В'основу внутренней системы оценки качества образования положены следующие
принципы:
- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и
личностной значимости;
- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
пности информации о состоянии и качестве образования для
Процедуры
Jю
Содержание
пJл

1

2

всоко

Оценка качества условий
реализации
образовательных
программ

Оценка качества
структуры и содержаниrI
образовательных
программ
Оценка качества
результатов освоения

J

4

Обl"rающимися
планируемых
результатов
образовательных
программ
Оценка степени

удовлетворенности
качеством реализуемых
образовательных
программ

всоко

Отчет о результатах самообследования. Анализ выполнениJI
плана дополнительного профессионального образования
педагогических работников
Мониторинг ведениJI официального сайта
Мониторинг результативности достюкениJI показателей

Программы развитиJI Организации
Экспертиза (внутренняя) структуры и содержаниJ{
образовательных программ на предмет соответствиJI
требованиям образовательного законодательства. Анализ
результатов экспертизы соответствиJI разработанных программ
нормативным требованIбIм и запросам потребителей. Анализ
востребовательности реализуемых образовательных программ
Входная и итоговая диагностика обуrающихся.
Анкетирование обуrающихся.
Аналитические материсuIы повышениJI квалификации
педагогиtIес ких и руководящих работников Организации.
Итоговая аттестациJI обучающихся.
Оценочные материалы для итоговой аттестации
об)лlающихся по образовательным программам.
Мониторинговое исследование запросов на образовательные
услуги потенциальных потребителей, обуrающихся.
Мониторинговое исследование по определению
степени удовлетворенности обуrающихся р€lзличными
сторонами образовательного процесса в Орг*rизации.

По итогам анализа полученных данных внутренней системы оценки качества образования
готовятся соответствующие документы (отчеты, 'справки, доклады), которые доводятСЯ ДО
сведениJI работников Организации, Учредителей, обl^лающихся,
принятшц
Результат внутренней оценки качества образования являются основанием
Организации.
решений,руководителем
|.

{f

Общие выводы
Результаты самообследованиrI пок€вывают, что организационно - правовое
деятельности Организации соответствует законодательству Российской

обеспечение
Федерации,

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии, структура и организациJI
управлениJI обеспечивают решение задач качественного дополнительного профессиональные
образования.
Потенциал Организации по всем рассмотренным показателям отвечает предъявленным

требованиям. Кадровый состав обеспечивает учебный процесс
образовательным программам.

по всем

реализуемым

Материально-техническая база, вкJIючая аудиторный фонд, средства и формы технической
и информационной поддержки образовательного процесса, достаточна для обеспечения
реализуемых дополнительных профессиональньIх программ.
Приложение N б

Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324

ПОКАЗАТЕЛИ
ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАН ИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

показатели

Единица
измерениlI

l
1.1

Образовательная деятельность

Численность/удельный вес численности сJtуIхателей, об1..rившихся по
дополнительным профессионrlльным программам повышениlI
квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обl^rение в

|28/l00%

образовательной организации
|.2

Численность/удельный вес численности сJD/шателей, обу.rившихся по
дополнительным профессионzL]Iьным программам профессиональной
переподготовки, в общей численности сJý/шателей, прошедших об1..rение

0%

в образовательной организации
1.3

Численность/удельный вес численности сJý/шателей, направленньrх на
ОбУrение слцrжбами заIuIтости, в общей численности сrцrшателей,
прошедших об;rчение в образовательной организации за отчетный4 период

0%

|.4

Количество реirлизуемых дополнительных профессионЕlльных црограмм,
в том числе:

J

1.4.1

Программ

повышениjI квалификации

1
J

1.4.2

Программ профессиона,тьной переподготовки

0

1.5

Количество разработанных дополнительных профессион€uIьных
программ за отчетный период

0

.5.1

Программ повышениlI квалификации

J

Программ профессиональной переподготовtи

J

1

\.5.2
1.6

Удельный вес дополнительных профессиональньк программ по

100%

приоритетным направлениrIм р€ввитиJI науки, техники и технологий. в
общем количестве реarлизуемых дополнительньIх профессион€lлБньIх

программ
|.,7

Удельный вес дополнительньгх профессионzuIьньIх программ, прошедшлж
профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве
реализуемых дополнительных профессион€Lпьных программ

0%

1"8

Численность/удельный вес численности на)лно-педагогиlIеских
работников, имеющI,D( }ценые степени и (или) )леные звания, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной
организации

0%

1.9

Численность/удельный вес численности на)л{но-педагогических
работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации
или профессионaльную переподготовку, в общей численности нау{нопедагогических работников

2140%

Численность/удельный вес численности педагогическlD( работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационнaUI
категориlI, в общей численности педагогических работников, в том числе:

0%

1.10.1

Высшая

0%

1.10.2

Первая

0%

1

.10

1.1

1

\.12

2.
2.1

2.2

Средний возраст штатньtх на)л{но-педагогическID( работников
организации дополнительного профессионztльного образования

44 лет

Результативность выполнения образовательной организацией
государственного заданшI в части реализации дополнительных
профессионzLпьных программ

0%

На1,.rно-исследовательскilrl деятельность

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of
Science в расчете на 100 наlпrно-педагогиtlеских работников

0

Количество цитирований в индексируемой системе цитированиJI Scopus в
расчете на 1 00 на}чно-педагогических работников

0

0

Z.J

2.4

Количество статей в наlчной периодике, индексируемой в системе
цитированиJI Web of Science, в расчете на 100 на)лно-педагогических
работников

0

2.5

Количество статей в на1..тной периодике, индексируемой в системе
цитированиJ{ Scopus, в расчете на 1 00 на}л{но-педагогических работников

0

2.6

Количество публикаций в РИНII в расчете на 100 на}л{но-педzгогических
работников

0

2;|

общий объем

2.8

Объем НИОКР в расчете на одного наlпrно-педа.о."rё"*ого работника

2.9

Удельный вес доходов Ьт НИОКР в общих доходах образовательной
организации

2.\0

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без
привлечениJI соисполнителей), в общих доходах образовательной

ниокр

0 руб.
0 руб.

0%

"0%

организации от

Ниокр

2.1l

Количество подготовленных печатньж уrебньгх изданий (включая
у.rебники и 1..rебные пособия), методическI,D( и периодических изданий,
количество изданных за отчетный период

0

2.12

Количество проведенньtх международньIх и всероссийскrаr
(межрегиональньгх) научных семинаров и конференций

0

2.1з

Количество подготовленных на)rчных и на)л{но-педагоги!Iеских кадров
высшей квалификации за отчетный период

0

2.14

Численность/удельный вес численности на)л{но-педагогических

0%

степени - до 30 лет, кандидатов на},к - до З5 лет,

работников без уrеной
докторов наук - до 40 лет, в общей численности на}чно-педагогических

работников
2.15

Число на5,тlц"r* журн€rлов,

в том числе электронньrх, издаваемьtх

0

образовательной организацией
J.
3.1

Финансово-экономическ,U{

деятельность

,Щоходы образовательной организации по всем видам финансового

обеспечения (деятельности)

882594,41
руб.

Щоходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного на}цно-педагогического

176518.88
руб.

работника
J.J

4,

4.|

.Щоходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного наlпrно-педагогического работника

4.1.2

руб.

Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательн€uI
деятельность,

4.\.|

176518.88

в расчете на одного сJц/шателя, в том числе:

15.9l\28:
0.12 кв. м

Имеющихся у образовательной организации на праве собственности

0кв.м

Закрегl"тенных за образовательной

0кв.м

организацией

на праве оперативного

управлениJI

4.\.з

Предоставленньtх образовательной организации в аренду, безвозмездное
пользование

15.9l128:
0.12 кв.

шr

4.2

Количество экземпляров печатных 1"rебньгх издаr*rй (включая 1"rебники и
1^rебные пособия) из общего колиtIества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на )лIете, в расчете на одного слушателя

0

4.з

КОличеСтво электронньгх 1,.rебньгх изданий (включая уrебники и 1..rебные
пособия)

75 единиц

4.4

Численность/удельный вес численности сJý/шателей, прожив{lющих в
общежитиях, в общей численности слушателей, ггуждающIlD(ся в
общежитиях

0%

