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и с пункпlом З часlпu 2 clпambtr 29 Феdерсъlьttоzо :закоttа оm 29
dекабря 2012 z. Ns 273-ФЗ "Об образованuu в Россttйской Феdерацuu" u I Iрuксtза
соо,lrrеr,с,гви

Мuнuсmерсmва образованuя u rtay1u Россuйской Феdераtluu оm ]4 uюня 201З z, Ng 462
кОб уmверэrcdенuu Поряdка провеdенuя самообслеdованuя образоваmе.lьной
орzаlluзацuей>, Ilосmановленuел,t Правumельсmва Россuйской Феdераtluu Оm ]0.07.20] 3
JW 5В2 кОб уmверэюdенuu ПравtLп размеlценuя на офuцuальном саЙlпе образоваlпеltьнсlt1
ор?анuзацuч в uнформаtluонно-mелекоммунuкацuонной сеmч <Инmернеm)) Lr oбltclBleHtt L
uнфор"м ацuч об образоваm eLt ьн ой opzaH uза цu u D проведено самообСJIеДОВаНИе В I-IОЧУ
/{ПО K[IK ГIромыш.ltенная безоttаснос,гь> (даJiее Учреждение).
I]е;rями проведеIIия самообследования являются обеспечение достугIности
и открытости информации о деятельности Учреждения, а также подго,говка отчета
о результатах самообследования (даrее - Отчет).
В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельнос,ги,
структуры и сис,I,емы управления Учрехtдением, организации образоваr,еJIыlого
llроцесса, учебно-ме1одического обеспечения образоваге.ltьного процесса, калровоI,о
обеспечения образова,гельного процесса', материапьно-технического оснащеlIия и
финансово-хозяйсl,t]енной дея,lеJlьности, а также анаJIиз показагеJIей дея,I,ельности
Учреяtдения.
самообследование 11роводилось рабочей комиссией в сроки ус,ганоI]Jlсttныс
llриказом.
11релседателем комиссии является председатель директор Учреждения - lllеве.ltя
Све,глана Анаt,ольевна.

члены комиссии:
1. Меtlедrкср - Ролина I}алерия Владимировна;
2, IIреподаватеJть - Климик Ваtерий Валерьевич.

Аналитическая часть

ночУ ДПО (НК

Промышленная безоltасность> (далее - Учреяtдеrтие) явJlяе,t,ся
некоммерческой оргалrизацией, осуществляющая образовательную деятельносl,ь llo
лополниi,еllьНым профессионаJIьным программам в целях обеспечения необхо/iимых
условий дJш удовJIетI]орения потребностей граждан в получении /IоflоJtЕIиl,еJIыIого
rrрофессиональноI,о образоваI{ия, а также конкретной профессии соответс,гl]уюtllего
уровня квшIификации.
1.2.Учредителями Учреждения являются:
- Шлянкин Алексей Александрович
- Пурескин Алексей Юрьевич
Место Ilахождения Учредителей
1. Самарская обltас,t,ь, г. НовокуйбыIпевск, ул. Строите;rей, д. 9, кв.З.
2. Самарская обJlас,гь, г. Самара, ул. Межевая, д.1, кв.40
1.3. Учрежление осущес,гвляет cBolo деятельность в соответствии с Коrлсr,итуtlией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, ФедераIьным
законоМ о,r 29.|2.2012 года Ns27З - ФЗ (об образовании в Российской Фелерации> и
иными законодательными актами Российской Федерации, настоящим YcтaBoM, а 1,акже
законами и нормативно-lIравовыми актами Самарской области.
1.4. УчрежлеlIие яI]Jlяеl,ся IоридическиМ лицом с момента её государс,гвенной
баланс,
реI.исl.раI(ии, облаllае,t, обособ;tеItIrым имущес,гвом, имее,г самос,гоятельный
Учреltllеtlие иNlес,l,
рас.Iеr.ный счет, кругJlую llечать со своим Ilолным наимеlIованием.
официаtьное наимеIlоtsание, бланки со своим наименованием, BllpaBe имеrь эмбltсму и
иilylo симвоJILIку, агрибутику, зарегистрированную в установленном закоIIом rlоря]lкс,
Учреждение являетсЯ Iоридическим лицом с момента внесения записи в едиtrый
1.1.

:

государственный реестр юридических лиц. Учреждение самостоятельно в
осущес,I.влеIIИ}t образоваТеJIьного процесса, подборе и расс,гановке кадров,
хозяйс,гвенной, финансовой и иной деятельности в пределах, опредеJIяемых
леЙс,l,вуIопtим законо/lа,I ельс,гвом российскоЙ Федерации.

Право }Ia ведение образовательной деятельности lI JIы,оты,

ycTaltoB]legItыc
закоIIодатеJIьс1,вом российской Федерации, возникают у Учреждения с моменl,а вы]lачи
соответствуIощей лицензии (разрешения),
Учреlкдение осуществJlяет сtsою деятельность на припципах доброво:rьного
объединения, /.lемократии, равноправия его участников, ryманизма и глас}Iости,
1.5.ПолноС lIаимеIlование Учреждения на русском языке: I Iегосударсr,венное
образоваге.lrыtое час,l]Iое учреждение дополнитеJIьного ttрофессиоltаtыtого
образоваItия <I,{K 11ромыrllJIсItI,1ая безопасность>.

Сокрашtеltное наименоваI{ие Учреждения на русском языке: IlОЧУ /lI IO (tIК
flромышr;tенная безопасность).
1.Ь. Место нахождения Учрехtления: 4462о1, Самарская область, г. НовокуйбьпIIеl]ск,
ул. Карбышева, д.28, офис 32-35
1.7. Основными задачами Учреждения являются:
1.7,1. Удовле,tворенис потребностей специалистов ts получении профеЬсиональных

знаний. а также знаний о rrовейших достижениях в рtlзлиrlных

обltас,гях

передовом о1ечественном и зарубс;кном опыге;
1.7.З. Провеление прсrtа1-1ссlаltIlонIlой и t]редэкзаменационной поJгоlоIjки llo o\palIc
трула, ,гсплоэJlектробсзоIrасIIос,l,и, промышпенной и экологической безопаснос,ги,
промыIlIJIеlIIIос,t,и и tlроизводс1в,

I]

1.7.З. Организация дополнительного профессиона,rьпого обучеrrия
руководителей и сгtециалис,l,ов, имеющих высшее образование;

,4.

Организация повышения квалификации руководителей

и

перепо/{I'о'l'оl]ки

и

специалис,I,ов,
профессиональной подготовки и перелодготовки работников рабочих rtрофессийl
проведение научных исследований, научно-методических и
1.7"5. Организация
в других об:rас,гях
оflы,гно-эксперимен,l,аJIьных работ в области строительства
I .7

и

и

tIpoMыII]Jlelllloс,l,и.
i . 8. I]елями деятелыtости Учреждения являются:
1 .В.1
реаltизация образовательной деятельнос,I,и
лрофессlлоналt ным программам на платной основе

,

IIо
в

лопоJlttиl,с]Iыl

целях

ы

м

Bcec,I,opoHHe1,o

удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государсl,ва,
1.8,2. реализация дополнИ1ельньIх профессиональных образовательных проI,рамм, к
которым отIiосятся:

профессиональная переподготовка, повышение квалификации сl]ециаJlистоts,
слуя{ащихJ руково/lящих работников, сотрудников субъектов маJIого, сред}Iего и
крупtIого rrредпринимательства, рабочих кадров т иных грФкдан в сtsязи с llовышеIlием
требований к ypoBIIIo ква,rификации и необходимосl,ью освоения современlIых

-

методов

решения

профессиональных

задач!

совершенствования

дцеловых

качеств-

IIодготоI]кIi к выпоJlI{ениIо IIовых трудовьrх функций.

1.9. Учреrкдение имее1, право на выдачу слушателям документов о повышlеIIии
квалификации (улостоверения), профессионаJlьной переподготовки (диплома) по
итогаМ освоеIIия образовательных программ, свидетельства о профессиоtIальном
обучении,
М

п/п

СведениЯ об основIlыХ нормативно-учредительных докумеIIтах
Наимснование докyмента

l

Ус,гав

2

Свпдетельство о внесении записи в

Реквизиты докуl\,Iента

Утвержден Решением Общего собраrrия
учрелителей (Протокол Ns 4 от З0 сентября
2014г.

L,i,,1иt tы

з

4

й t,осударс,l,ве}ll Iый реестр
юрилических лиIt

Свидетельс,гво о постановке на уче,t в
налогоl]ом органе ИНН/КПП
.Щокументы о праве владения

(пользоваttия) здаtlиями, помещениямиl
земеJlьными участкаN4 и (по tsсем
плоrцалкам оу)

огрн

1

l26300002256

дата внесения записи lб апреля 2012r,.

инн 6]3 0044487
кпп бз300100l
63 Nq00608 l99З

.Щоговор аренды нежилых помещении от
23.06.20l8 N9 з8

Срок действия до 23,05.2019
Свидетельство о государственной pel истрачии
права

от 1 8. l 0.20l 0
бз-Ак м028з l9
5

J]ицензия

6

заюrlочение о соо гветствии объекта
защиты обязательным требованиям
Ilожарной безопасности
зак-ltючение Сэс

7

от 05 ноября 2014 N95458
бзЛ0l Nq000093З
от 03.08,20l2
Na 000905
санитарно-эпидемиологическое
от 04.07.201 2

Nr 0].СЦ,04.000.

заклlочение

Учреждение осуIцестI]ляет свою деятельность в соотl]етствии с Конс,ги,tуцией
РоссийскоЙ Федерачии, Гражданским кодексом Российской Федерачии, Федерzurыtып,t
и
законоМ от 29.|2.2012 года Ns27З ФЗ (об образованиИ в Российской Федераtции"
,I,акже
иными законодатеJlьными актами Российской Федерации, настоящим Ус,гавом, а
законами и нормативно-правовыми аiтами Самарской области,
ВысшиМ руководящим органом Учреждения является общее собраrlие учреди,r,еltей.
созывае,гся обlцее
lJля решеriия важнейших вопросов жизнедея,гельности Организации
собрание учредите:lей. Решения по вопросам, относящимся к исклtо,rи,ге,ltыlой
комlIе.tенции общего собрания учрелите:rей, IlринимаIотся квzutифицироваtlttым
большинством голосов не мепее 2/З голосов гtрисутствующих учредителей,
к исключите.llьной компетенции Общего собрания учредителе й отtIосится:
l ) утверяtдение и внесений изменений в Устав Учреждения;
ltринциIIы
2) опрелелеlrие приоритетных наrIравлений деятельности Учрежления,
его IIJIанов и oT,te,t,oB об
формироваItия и испоJlьзования его имущества, у,гверждеIIие
их исполнении;
3) образовапИе испоJII]и,I ельных органов, у,гверждеIIие структуры Учрслt;lсItия,
досрочное прекращение поltttомочий исполнительных органов]
4) утвержление го]Iовых отчетов и бу<галтерских балансов Учре;кдения;
5) припятие реIIIеIlия о реорганизаr\ии иlили ликвидации Учрея<деrlия;
в[IесеI{ие I] него
6) уiверlкдение фиttансового плана Учреждения и при необходимости

измеIIеIlии;
Учреrttj(сt tия,
7) trриrtя,гие рсittеttий о соз]lании филиалов и оl,крыl,ие I Iредс,tави,l,еJtьсr,в
утверждеIlие Положения о нем;
образовательной и финансово-хозяйствеrIной деятеJlьLlостыо
8) конr,роль
Учрехtлеlrия;
если она иде,I, в
у чрс?клс
деятельность Учреrкдеtлия,
9) приостанаВллIвает принОсящуIО доход деятельность
уцерб образовате,:tыIой леятеJlьItости, lIредусмотреIrной YcтaBoM;
10) определяе,г порялоК приема обучающюrся в Учреждение;
1 l ) Рассматриtsаст иIlые воllросы деятеJIыlос,ги Учрежления,
правомочно IIри llрису,гсl,вии l]ccx
собраttия

за

Засеjtанис обпIеt,о

учрелителей

учредителей.

НспосрсдствеlIIIое руководство Учреждением осуществпяет едиIIоJlIlчIIыи
на 5
исполнитеJIьный орган д"рaпrор, назначаемый общим собранием учредиr,елей
JIет.

/{иректор Учрелtдения
- без ловерепltос,ги дейсr.вуе,I от иIYIени Учрехtдения и предсl,авJIяе,[ el,o иrrtересы во
всех органах и организациях;
за качесl,во
- IL]IalIиpye,I, органлtзус,г и коl{,гроJIирует образова,гельпый процесс, оl,вечае,г
и эффективIlость работы Учреждения;
- осуulествляе,r прием на работу и расстановку кадров, расlrределение должностIIых
обязанностеЙ, trссё,г о,гветстве}Iность за уровень квашфикации работников;
- у,гверждает штагItое расписание, ставки заработной п:rагы и должностные oкJlа,(ы,
надбавки и лоllJlаl,ы к ним;
:

-распоряжается имуIцеством Учреждения в пределах сметы доходов и расхо/(ов.

утверждаемой

общим собранием учредителей Учреждения и

обеспечиваеr,

рациональное использование финансовых средств ;
-несёт ответственность за сtsою деятельность перед общим собранием учрелителей;
- утверждает графики работ, расписание учебньж занятий, приказы, инструкIIии,
обязательные для выполнения всеми сотрудниками Учреждения и обучаемыми.
- распределяет учебную нагрузку;
- решает Другие воIIросы текущей деятельности, не отнесенные к компетенции общего
собрания учредите.lIей и Педагоr,ического совета.
и
!иректор Учреждения несеI полную ответственность за жизнь, здороl]ье обучасмых
,груда
и
работников во время образовательного процесса, соблюдением норм охраны
1,ехники оезоllаснос -ги.
Ко:tлегиzutыIым органом управления явJIяется Общее собрание работников.
в состав Общего собрания работников входят все рабоr,ники Учреяtдения с момеIIта
заключеIlия труловоI,о /tогоl}ора и до его расторжения.
в компетенltию общего собрания работников входит обсуждение и I1риtIя,гие
_

поJIожениЯ об орI,анизациИ работЫ пО охране трула, l,ехнике безоIlасIlос,I,и,
противопожаРной защи,гы и жизнеобеспечения обучающихся.
общее собраrlие работников проводится один раз в год и правомочно при присутствии
Учрех<леIrия.

llредседателЬ Педагогического совета и секретарь педагогического совета Учреждения
избираются I1едагогическим советом сроком на 5 ле,г.
ЗаселаrrиЯ 11едагогичесКого col]eTa проводя1,ся в соответстI]ии с пJtа}tом рабоrы
УчреждеIrия, но пе реже четырех раз в течении учебного года.
Ilелагогический coBe,t,:
- llриtlимае,г образоваге;tьную lIрограмму Учреждения;
- обсуrкдает и l1ринимаеr, решеция по любым вопросам, касающимся содер;каtIия
образования;
- рассматриtsает план работы Учреждения на учебный год;
_ col ласовыI]ае.г каII/{ида,гуру дирекl,ора учреждения и схему внутреI]него ylIpaBJle IJи'I
Учреждением.

заседание Педагогического совета цравомочно при присутствии
педагогических работников Учреждения.
Решения принимаIо Iся простым
педагоl,ических работников.

большинством голосов

не менее

2/3

IIрисутс1,1]уIощих

Организация образовательного процесса
I{ели образоl]агеJIьного процесса - повыIIIение профессионаJIьных знаний
специалистов в
различньIх областях промышленности и .производств,
соВершенсТВоВаниеихДелоВыхкачестВ,поДГоТоВкиихкВыпоJIнеНИюТрУДоВьж
фупкчий;
'l'ип организации дополнительного [рофессионапьного образования,

(

11рограммы
тиttы реализуемых Учреждением образовательных программ подI,отоI]ка;

и профессионаIьная
допопп"raп"*rого профессиона,lьного образования
ы lые
Виды образоватеJIьI,1ых программ реаJIизуемых Учреждением: лопоJIIIиl,еJl
l
ы (профессиона,rьная переподготовка, IIовыпIеIlис
профессиональные гIрограммы
области рабочих
профеiсионального обучения
программа

в

квалификации!

специалы,тостей).

Прием

обучающихся

в

соо1,1]е,гс,l,вии с
Федерации. Учреждение вправе сам ос,гояl,еJlьLlо
порядок приема обучающихся, определяrощий

Учреждение

осуществляется

в

auпоподurar,uaruо' Российской
разрабатывагь и утверrtдать
год, не противоречащий
особеttностИ приема обучающихся на соответствующий
законодательству Российской Федераuии и настоящему уставу,
Учрежления,
ПорядоК приема об1^lающихся, утвер>ltдаемый директором
Учреrклением
оllрсделяет коIIкретные сроки приема заявлений, перечень реализуемых

образовательных программ, количество мест для зачислеIlия,
IIa
в Учреждение llринимаются граждане Российской Федерации, достигlпие
выбранной образоваrсльной
момент поступления возраста, необходимого для освоения
иностранные граж]lане,
программы, ,rnnyuuor,,ra tlеобхолимое образование, а также
Российской
лица без гражланства, есJIи иное не предусмотрено законодательством
Федерации.

по договорам
прием обучающихся на обучение мохет осуществляться
q"a""aским лицами с оплатой ими стоимости обучения
,рrдrчaaпrr"

"

с
и

и обязанности сторон,
регламентирующие права

ПриемвУчрелtдениеосУЩестВляеТсяполичныМзаяВленияМJIиц,иМеlоЩих
профессиоrtа;п,ное
основное обпIее, среднее (пьлное) общее или начальное
образование,

лица,
подготовки в Учреждение могут быr,ь приня,I,ы

[ля получения профессиональной
не имеIощие основного обlцего образования,

f

при посrуплеItии в Учреждение граждане обязаны предоставить

сJIелуюIцие

докумен,гы:

программы;
- заявление с указанием выбранной образовательной

личнос,l'ь;
- копия паспор,га или иного документы, удостоверяюшего
- копия докумен,l,а об образовании.

с Ус,гавом,

llри подаче заявJIеIIия Учреlкдение обязано ознакомить обучаюIцего
ныtичии) с образовате,lIьными
Jlицензией, свидетельством об аккредитации ( при его
организациtо и
программами и друI,ими документами, регламентирующими
и обязанности обучающихся,
obyu,a"rnnarr"e образЬвательной деятельности, права
профессиоtIаtьного
УчрежlIсние реаJIизует следующие виды дополнительного
подготовку руково2Iи,гелей
образования: ,rоuоrlll"п""-пurr"q"пачиr, профессиональную
профессий,
и специалистоu, noo.o ruu*y пЁр"поо,о,оu*у рuбо,н"ков рабочих

"
теоретических и
lIовьпrrеIlия квалификации является обновление
с повышением требованиЙ к уровllю
практических знаний спеllичutис,гов в связи
I{е.:tыо

кваJIификации и

необходимостыо освоения современных методоt] реlllеllия

профессионаJIы{ ых задач.

lfовышение квалификаIlиИ включает в себя следуюIцие виды обучеItия:
- кра.гкосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение по проблемам
llроизводства. Заканчивае,гся сдачей соо,гветствующего экзамена и зачета;

- тематическое и проблемные семинары (от 12
пгом

ы шJIен

IIос,ги и произволсl,вl

-

KoHKpe,l,HoI,o

100 часов) в различных об;rас,гях

изучеltия
дли.l.ельное (свыrrrе 100 часов) обучение специа.пис,гов для уt,;rубJtенноt,о
актуаJIьньlх проблем науки, техники, технолоГии по профилю профессиоtlа,lIt,trой

-

дея,гельнос,ги,

IIрофессиона.llЬнаяПереПоДгоТоВка(свыше5O0часов)рабочихосУшiес.l.I]JlЯе.гсяс
выполнения
целью поJIучения ими дополнительньrх знаний, умений, навыков дJIя
и
IIового вида профессиональной деятельности в различных областях промышленносl,и
произволств.
профессионыrьная llереподготовка осуществляется также лJIя расIuиреliия
к IIовым экономическим
лопоr,rпurar,"пrой квалификации рабочих в целях их адаптации
со]lиаI]ьным усJlовиям.
в резу:rы.ате trрофессионыrьной переподготовки специаJIисту Morker, быrь tlрисвоеIlа
IlрофессиоIlzulыiая
oononn".a"norru" по-rф"*uция IIа б*" попучaпия специаJIьности.
IIуl,ем
переподготовка лJIя IIоJlучения дополнительной ква_пификации прово/lится
программ,
дополIIительНых профессионаJIь}Iых образовательных
Профессиональная IIолго,говка и переподготовка рабочих, IIоl]ыlIlеllие
заклIочаемых
квмификации специаJIис.гов осуществляется на основе логовороl],
заказчиками,
учреждеtrием с организациями, учреждениями, гражданами и другими
учрелtдение реализует образовательные программы лоllолни,t,еJlыlоl,о
без
проЕессиЙаЛьного образования специаJIистов и рабочих с отрывом от работы,
orpuruu от работы, a ,ruar""rru,* отрывом от работы и по индивиду:шьным форrчrам
на русскоМ lt
обу,lgrrrr, с использоваIlием дистаЕционных технологий, и може1, вестись
анг:rийском языках.
Сроки и формы
IIорялок обучgцr, регламентируется соответствующим Полоrкением,
образования
реализации программ дополнительного профессиона,rьного
Учрелtлеttием в соотI]етствии с по,гребнос,гями заказчика IIa осIlоваl{ии
у"..urruuu"uua.гся

заклtочснIlого с ним лоl,оl]ора.

Образовательные программы реа,тизуются

в Учреждении на

rtепрерывItой

основе.

полго,l,овки,
ОбучаrощимИся курсоВ гtовышения квалификации и профессионыlьrIой
,raр"подaоrоuки могу1' быть различтIые категории работников, специалис,гь] разJlичlIых
отраслей экономики, а также незаI]ятое население.

сроки обучения по образовательным программам устанав,jIиваIотся
программ,
соо.гветс.t вии с норма-l.ивными сроками освоеIlия образовательных
зависимос,ги о,г формы обучения.

lз

в

образовательньlе программы в Учреждении осваиваются в очной, очно-заочной
(вечерней) или дистанционноЙ формаХ Об)л{ения. Максимальная продолжи,гельнос,Iь
обучения в Учреждении два кIIJIендарных года.
организация образовательного процесса в Учреждении строиl,ся на ocнol]e

в соотI]еl,с,гвии с
у.iебного плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно
примерным государственным учебным планом, и регламентируе,гся расilисанием
занятий, утвер}кленным Директором Учреждения.

учебный год В Учреждении начинается по мере формироваrrlля I,рупп
обучающихся и заканчивается согласно учебному пJIану по конкретной
обрzвовательной I]рограмме и форме получения образования,

объем учебно- производственной нагрузки обучаюlцихся
учебными занятиями с преподавателем не может превышать нормы,
деЙствуIоtцим законодагельством РоссиЙскоЙ Федерации.

обяза,rеltьными
устаI,IовJIенIIые

Для каждоЙ образовательной программы разрабатывается рабочий учебный

план, коIорый включает:
- режим занятий;

- срок обучения;
- перечеItь учебных дисциIIJIиI];
- времЯ и видЫ заIrятий теоре,tического и практического обучения;
- продолжительнос,гь учебной практики;

- формы итогового контроля знаний.

учебrrый процесс в Учреждении осуществляется в течение BceГo календарного
года. Могу1. осуществляться следующие вилы учебных занятий и учебных работ:
лекции, практические и семинарские занятия, семинары по обмену опытом,
производственные и иные практики, социаJIьно - психологические тренинги, вебинары,
ВыезлныезаняТИя'ДеJlоI]ыеиГры'консУЛЬтации'кУрсоl]ые,аТТесТациоНныеи/IрУгие
виды учебной рабо,гы.
Обучение в Учреждении ведется на русском языке, ГIродолжительность
академическОl,о часа дJUt всех видов занятий составляет 40 минут,
с
f{:lя обучаюrцихся могут быть организованы индивидуальные коIIсультаIIии
преполавателям и курсов.
Обучсние Ilрово/{и.гсЯ t] несколькО потоков, в одIIу иJlи HecкoJlbкo cMell, с уче,гом
своевременного выпоJ]нения плановых заданий, равItомерного распрелеJIения учебпой
нагрузки межлу преподавателями и обучающими, наибо.тtее рациоrIаJIьttоt,о и
эффективrrого использования учебно-материtlr,Iьной базы.

режим заrrятий обучающихся устанавливается в соответствии с учебным пJIаном
ll выбранлtой образовагельной программой.
обучение в Учрехtдении проводится по следующему еженедельному режиму в
зависимос,гИ or, выбранrtой обучаюIцимся образоваl,елыlой программы
:

- вариапт l
- вариант 2
- вариант

- З часав неделIо;
- 4 часа в неделю;
З - 5 часов в неделю;

- вариант

б часов в неделю;

4

-

10 часов в неделю;

- вариан,t б

20 часов в I,Iеде]Iю;

- вариа}rг

7-

40 часов в }lе/]еJIю.

- вариант 5

ltу,гем
уровень ,георитических знаний и практических умений оценивается
или экзамена по rrя,гибалльной
тrроведеIIия промежуl,очной аттестации в форме зачета
оформляется прика^зом
системе. РеrпеrIие о проведении промежуточной аттестации

директора Учреждения.

обучение в Учреждении заканчивается комплексным тестированием
программы,
обучаюцихсЯ ,n" ,*aurarroм, в зависимости от образовательной

llорялка и
следуIоulие формы
периодичности текущеl,о контроля слушателей, Установлены
итоговой аттестации
аттестации: зачеты, тесты, собеседование, экзамены, Проведение
обУчаtоЩихсяосуЩестВЛяеТсяспецимЬносозДаВаеМыМикоМиссияМи,сосТаВыкоl.орых
Результаты итоговой аттестации оформ:IяIотся
утверждаlо,гся дирек.гором Учреждения.
прошедшую итоговую аттестацию получаlот

учреждение

самосl,оятеJlьltо

в

выборе

системы

оценок,

формы,

npo,anonor. Обучающиеся, успешно

образца,
aч"дa,r.по.тuu об окончании Учреждения установленного

обУчаrощиесямогу.гбытьИскЛЮчены(отчислены)изУчрежлеttияl]сJIуЧ.iс:
показаниям) на основании
- изменениЯ состояниЯ здоровья (по медицинским
медицинского закJIIочения ;
сроки
в
- не выllоJllIеНия учебногО lIJIaHa по образовательной программе ус,гановJrенные
по неуважительной причине (неуспеваемости);
- ЕеоднокрагНого нарухIения правиJI внутреннего распорядка

(недисциплинированности)

;

лицами,
- расторжеIIиЯ договора с физическими и (или) юридическими
оплаtIиваюIIIими обучсние ;

преступлеIrия при исключении
- признания по реrtIениIо сула виновным в совершении
возможности IIродоJIжения обучения;
- по собс,гвенному }t(еJIанию.

,георсl,ическии

осваивае,г
решение об оr,чис:rении в случае, если обучаемый не
навыками, може,l, быгь tlриня,го
материаJI, tre об;rалаеr' лос,га,гочпыми практическими
11осле lIроверки фак,t,ов комиссией Учреrкдения,
образовательны\,I программам,
Решение об отчислении гражда}I, обучаемых по

ПриниМае.l.Дирек'tорУчрежления.Решениеоботчислеrлииоформляеr.сяIIриказоМ
директора Учреяtдения.

l0

Учреяtдение несет в установленном законолательством Российской Федерации
порядке oTBeTcTBeHHoc,l,b
:

- за невыIIоJIнение функIlий определенFIых Уставом;

- за реализациIо не в полном объеме образовательных программ в сооl,ве,_гстl]ии с
утвержденными учебными планами;
- за качес,l,вО реаJIизуемыХ образовательНых программ, соответствие: форм, Meтo.,1oB и
средств организации образовательною процесса, интересам и потребностям учаlцихся;
- за жизнь и злороl]ье обучающихся, работников Учреяtдения во время
образовательного и трудового процесса;
, за нарушение прав и сIrобод обучающихся и работников Учреждения.
учреждение для эффективной реализации уставных целей и задач осуlцес,1,1хIяеl,
научнуIо и научно-ме,tодическую деятельности.

в

течение 2018 года обучение по специirльной программе обучения пожарнотехническому минимуму для руководителей, лиц, ответстве}IFIых за пожарную
безоllасlIость пожароопасньiх производств, прошел 91 человек.
l{елыо освоеIlия l]рограммы является совершенствование и (или) гrриобретение
IIoBoIl компе,l.енции, необходимой дJIя профессиональной деятельносl,и по орl,анизаllии
мероприя,гиЙ по обеспечениlо пожарноЙ безопасности.
РезуrIьтатом освоения IIрограммы является совершенствование и (и:tи) получение
яовой компетенЦии, необхолимой для профессиональной леяIельнос,ги: организация
мероприяl.ий по обеспечеItиIо пожарной безопаснос,ги, в части противоIlожарного
организаllии. а
режима, пожарной оIIасIIости технологического процесса и производстI]а
также приемОt] и леЙстIзий при возникновении пожара в организаtIии.
Срок освоения llроl,раммы 28 часов, в тoм чисJlе и,l,оговая а l,1,cc,l,allиrl в форNlс
зачета - 1 час.
программа реализуется в очЕой форме обучения с ре}кимом заняr,ий 8 часов в
депь, 4 дня в нелелю.
в форме опроса
/{ля конr.ролЯ получеIIных знаниЙ цроводится текущий ко}lтроль
за сltе,Г часов, о,гведеЕIIых на освоение соответствующего предмета.
Обучение закаIIчивается проведением итоговой аттестации в форме зачеr,а.
лицам, ycllell]Ho llрошедшим итоговую аттестациlо, выдае1,ся справка с укiваliием
сроков освоения программы и количеством часов обучения и улостоверение по проверке
знаниЙ требованиЙ пожарно-,гехнического минимума.
в течение 2018 го.ца Обу^rение в Учреждении прово/lилось только за счет
средс,l,в Iоридических JIиц.

1l

Учебно-мето/Iическое обеспечение образоватеrrьного процесса
коltичесr,tзсl

Типы изданий

Nъ

наименоваtrий

п/tr
2.

1

_).

l2

Офичиальные издания (сборники законодательных актов, нормативных
правовых aK,IoB и кодексов Российской Федерации)

l
2.

J.

з,l
з_2

4.

Научные.

отраслевые!

научно-популярные

общественн.о-политические,

0

и

иные периодические издания (журналы)
Справочrlо-биб.lIиографические излаI]ия:
Энциклопедии (энllик.lrопедические словари)
Отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности)
образовательных l11эоцэамм)
'[екуIцие и
ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по
ttрофи:tlо (направлеIIности) образовательных программ)
Научная литература

6
0
6
0
0

Ilаличие адреса электронной почты, веб-сайта в Интерне,t,е
Адрес электронной почты: nkptl20l2@yandex.ru
Веб-сайт в Интернете: нкпб.рф
учебные ПК имеюr, лостуlt к электронным и информационным системам.
процессе используют 100%
Вычислительную 1ехнику в образовательном
преподавателей,
Е}се

кадровое обеспечение образовательного процесса

по сос,гояtlию на лату составления настояlцего отчета Учреlкление поJIIIос,гьк)
обеспеченО пелагогическими работниками и другим llepcoHaJIoM дJIя веlIения
,гребованиями,
полноценI{ого образовательного процесса в соответсl,вии с
образовательных организаций допоJIнитеJIьIIоI,о
регламеIIтируемыми для
профессиона.lIьного образования.

Преttолавагельский сос

3

I]сего заняr,о llреполаватеJIей, чел.

Из

t,aB

Iлих:
..)

ш,гатные преllодавагеJIлI

l

Внештаr ный педагоl,

|2

оснащение и

Материалыlо-техническое

ф ин а

нсово-хоз

я

йс,гв

е Il

ll а

я

деятельность
Учебный процесс обеспечен оборудованием:
Количество, шт.

наименование показателей
Персональные компьютеры
учебные cr олы

6
7

Учебные

1з

сr,ч.:tья

,)

С,генды

Тренаяtер-манекен

1

.I.ехническое оснащение Учреждения. Учебные
заItя,l,ия по
_
обраюва,гельНой программе реаJIизуются в лекционной аудитории (учебный класс) Ne
З5-17 KB.r,l., на осноtsе !оговор аренды нея{илых помещений от 23.06.20l8 Ns З8.

Материально

Срок действия до 23.05.2019
Финансово-хО:]яйствеttная деятельность. Финансово-хозяйственная

деятельнос,гь
Шеве,ltя Свеr,ланой

учрелtдения пJIанируется и осуществляется дирек,гором
днЬ1ольевной. основные показатели финансово-хозяйственной

деятеJlы1ос,l,и
Учрелtления за 2018 год IIрелставЛены в бухгалтерской и ншtоговой отче1,IIос,ги за 20l8
со
го/i. ПретеIIзий и замечаний по финансово-хозяйственной деятельности Учрежлеtlия
за
с,гороIlЫ IlaJIoI.oBыx орt.анов/пенсионного фонда и других финансовых организаttий
отчеt,rIый период не было,

Ана;rиЗ показателей деятельности Учреждеllия
Ели llица
измереI lия

[lоказатели

N п/п

1.

Образовател ьная деятельность

1.I

Чис,lеl]нос l ь'у]tельный вес численнос

Ilo

]1ополtlител ьн

ы

м

профессиональtлы

и слушаlслей, об1 чивluихся
м программам повышеIlия
t

9 ]/

l00%

кваllификации. в общей численItосl,и слуtttаlелей. llроlllе]lших обучеtlис
в образо ва,геl lb tlo й организации
1.2

Чrtсленность/уле.ttьный вес численности слуrrlате;lей. обучившихся

м профессионаЛЬНЫМ
переl lодго,говки. в обrцеЙ численнос Iи слуLлателей, проше/lIхих
обучен ие в образоваr,е;lы tой организаItии
IIо допоJlI,1итеJIЬltы

1.3

0 чслсlвск/O7о

ПРОГРаI\,1мам професс ионал ьной

Llислснность/улельный вес численности слушате-тlей. направлеllных
на обl-tеtlие сltуя<бапlи заFIятости, в обцей численносги слуlttаr,еltей,
npo,-r,anra,"* обучсrrие в образова,I,ельной оргаttизации за о,l-че,tllый
1з

0 чеrtовек/O7о

Ilериоп

лоIlолнительных

Количество
реаJIизуемых
проlрам\,1. ts loM ч исле:

1.4

l .4.1

Программ повышения квалификации

|,4.2-

llрограмм професс

1.5.1

.5.2

0 единиl(

ыIой переподготовки

1.6

Уде.ltьt,tыЙ
приоритеl,ным

ь t to

0 елини

й переподготовки

вес лополнитеJlьных профессиоtlа,Jlьных програ]чIм
направлениям

развития

0 единиt ta

0 еди ница

Программ повы Iuения квалификации
Програмпл профссс ио нал

lсj(иttицы

lедиttиц

КоличествО разработанных дополнительных профессиональных
прul рамм за о tче lный llериод

1.5

1

ио нал

гlрофессионал ьных

науки!

техники

по

и технологий

t

t

0%

в

обLtlем количестве реализуемых дополнительных профессиональных
llpol рам N]
\.1

Удельныir веС дополнительныХ профессионаJIьных программ,
Ilрошедtllих профессионально-общественную аккредитацию, в общем

0о/о

Численrtос,t,ь,'уДельный вес числен}tости научно-l]едагогических
и (или) ученые звания, в обшtей
работников, имеlоIцих ученые степени

0 че,lIовеrJO7о

численtrость/у.rtельный вес численности научно-педагогических
период повышение квалификаtlии
рабо,t,ttиков, проIUедIUих за отчетный
ил" профессио'Iальную переподготовку. в общей численности научнопе. [аl оги чсс к их работн и ков

0 человеrt/O%о

количес,гве реализуемых лополнительных профессиональных программ

1.8

численностИ
oPl,al Iизаl (и и
1.9

l

1.10

научно-пелаl,огических

работников

образоватеЛьной

Чtrслеttнос'l'ь/уДельпый веС численности педагогических работrltlков,

0

человеr<./O%u

' которыМ по резуJlьта,гам аттестации присвоена кв_алификационная
*ur.iop"", в обrriеИ численности педагогических работников, в том
чисJlе:

1.10.1
l

.l0.2

1.1l

1-1-

В

ч е; ro

ысшая

ве t70

ел о ве r70%o

ГIервая

ч

Средний возраст штаl,ных научно-педагогических рзботникоtз

0 леr,

оргаIlизации .l(оllоJlIlи,IеJIьноI,о профессионального образоваrtия

Ре:зу,ltь'гаr,ивнос'гь выllолнения образовательной организацией
государственFIого задания в части реализации дополнитеJlьных
профессиональных программ

]

00%

леятельtlость

2,

научно-иссltедова,г9льская

z.1

количес,гво tlиr,ирований в иllдексируемой системе tlи,гирования

0z1,

0 единlлrt

Web of Science в расчете lta l00 научно-педагогических работников
Ко'lIичесr,вО цитированиЙ в индексируемой системе ци,гироваl{ия
Scopus В расче,I,е на l00 научно-педагогических работtlиков

2.2

в РИНЦ в

на l00

0 едиFiиц

2.з

Количес,гво L(итирований
пс_lагоlически\ рабо гllи ко в

научпо-

0 сдиttиrL

2.4

в сис,l,еме
Ко;tичество ста,гей в научной периодике, индексируемой
научно-педагогичоских
питироваIIия Web of Science. R расчете на 100
работников

0 едиllиц

2.5

Ко;rичествос,I.аr.сЙвнаУчноЙПериоltИКе'индексируемойВсИс,i.еМе
науч но-педагогических
ци,l,ироl]аниЯ Scopus. в расчете на l00

расчете

0 сли ttиrt

1lабо t llи ков

l00 научноКоличествО IIубллtкаций в РИНЦ в расчете на

0 елиниц

z.1

обlrrий об,ьем IlИоКР

0

2,8

объсм

2,6

ле_lаlоl ичсс к их раб.r гtlиков

НИ()КР

в расчеl'е

на одного

научно-педагогического

,I,ыс.

руб.

0 ,I,ыс. руб.

рабо,гника
2.9

2.10

образовательrtоЙ
Уttельный вес лоходов о,г НИОКР в обших доходах
организации

0уо

силами (бсз
УдельныЙ вес НИоКР, выпол}Iенных собственными
образовате,ltьной
прив)lечениЯ соисltо]tни,tслей), в общих доходах
оргаl Iиза ции ог НИОКР

0ol,

(вклlо,lая
коjtичесl,вО llоJlготовленныХ печатяыХ учебных изданий
j".Оные пособия), методических и периодических издаtlий,
у"Й""*" "
коJlItчсс],I)о издаlllIых за отчетный период

0 еjlиttиtl

2.1l

КоличествО проведенных международных

2.\2
(

всероссийских

0 един иll

ме;кре гио1,1аllьных) научгtых семинаров и конференший

количесr,во по,llготовленных научных и научно-педагогических

2.|з

z.|4

и

0 человек

кадроR высшеЙ кваJIификации за отчетныЙ период

,

Числеttt,tость/удельный вес числеtlности научtIо-педагогических
30 лет, кандидатов наук - до З5 лет,
рабо,t,lIиков без ученой степени до
научно-педагогических
лоп,,'оро, наук - до 40 лет, в общей численности

0 чел./0%

работttиков
2,1 5

J.

з.l

t{ис.llо ttаучных журналов, lJ'гом числе элек,l,ронных, }lздаваемых
образоваr,ельной организаtlиси

0 елиtlиц

Финансово-экономическая леятельность

по всем видашt финансового
,цохоltы образовательной организации
обес tlечс tlия (дея tсльнос tll)

15

0 r,ыс, руб.

З.2

обеспечения (деятельности)
пелагоl,ическоlо рабоr

3.З

0 тыс. руб.

7rlоходы образовательной организации по всем видам финаtrсового

в

на одного

расчете

научно_

ни ка

Доходы образовательной организации из средств o,I, приносяulеи
доход дея],ельности в расчете на одного научно-пелагогичес кого

0 r,ыс, ру б.

4,

обцаЯ IlлощадЬ помещений, в

ч

4.1

которых

осуulествляется
образова,ге:tьная леятельность, в расчете на одного слушателя, B,I,oM

4.1

исле:

,l

4.1.2
4.1 .з

4,2

62.З кв. м

0 кв. м

Имеющихся ч образовате.rt ьной организации на llpaBe собсr,венносr,и

Закреп;IенныХ

за

образовательной организациеЙ

на

праве

0кв.м

операl,ивноl,о управления
ПреLос laB_ tcttHb,* обрu,,оuu
безвозмезднос поJIьзование

raп

о"ой

организации

в

аренду.

КоличествО экземгlJlяров печатных учебных изtlаний (включая
единиц хранения
учебники и учебные llособия) из общего количес,tва
биб;lиоr,ечно t,o фоttда, состоящих на уче,ге, в расче,],е на олllого

62.J кв.

шl

lедиl{иII

c.l) ula lе.lя

4.3

4.4

Количество электронных учебных изданий (вклIочая учебники

tt

0 единица

учебн ые пособи я)

в

Численнос,t,ь/уДельныйвесчисленностислушателей,гIроживаюtllих
обцежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в

0%

общежи,гиях

10.

Выводы

БЫБUЛt,l,
слеJlаIЬ выводы:
можно сделать
На основаниИ проведенногО ана.JIиза можно
содержание образовательrrой программьI соответствуют лицеIlзионным требованиям,
Качество подготовки специzъIистов соответствует требованиям,
условия реzrлизации образовательного процесса в целом лостаточны дJIя подго1,овки
специаJiис,l,ов Ilo заявJIенному уровню.
по результатам проведенного анализа рекомендуется:
- привес,гИ в соответствие Устав Учрех<дения;
- продолжить процесс пополнения и обновления учебно-методического фонда учебной
литературой по образова,Iельной программе;
- расlUирить перечень реаJlизуемых программ Учреждения;

!иректор IIочу iдпО <НК ПромышленIIая безопасность>
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С.А. lUеве:rя

