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1. ВВЕДЕНИЕ  

Цель самообследования ЧОУ ДПО «Учебный центр «Парк Знаний» (далее – 

Учебный Центр) является получение объективной информации о состоянии 

образовательного процесса; установление степени соответствия фактического 

содержания, уровня и качества подготовки слушателей требованиям 

законодательства, выявление положительных результатов и недостатков в 

деятельности организации.  

Настоящее самообследование  Учебного центра  проведено в соответствии  

Федерального Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией».  

В процессе самообследования проводилась оценка системы управления 

Учебным центром, образовательной деятельности, содержания и качества 

подготовки слушателей, организации учебного процесса, актуальности и 

востребованности проводимого дополнительного образования, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, а также анализ показателей деятельности Учебного центра. В 

состав комиссии по самообследованию входили: директор, бухгалтер, менеджер 

учебного центра.  

Для самообследования были использованы локальные нормативные акты и 

распорядительная документация Учебного центра, учебные планы, 

образовательные программы, учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательной деятельности, материалы по кадровому и 

материально-техническому обеспечению образовательного процесса, 

документация по организации учебной работы.  

 
2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

 
ЧОУ ДПО «УЦ «Парк Знаний» является образовательной организацией, 

реализующей дополнительные профессиональные образовательные программы 

(повышения квалификации) для лиц, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование и программы дополнительного образования для 

взрослых без предъявления требований к образовательному цензу поступающих на 

обучение.  

 ЧОУ ДПО «УЦ «Парк Знаний» действует в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом №7 ФЗ 

от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях», Постановлением 

Правительства  Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 «Об 
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утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июня 2013 г. №582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», приказами, распоряжениями, 

постановлениями, методическими рекомендациями Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Уставом Учебного центра, решениями органов 

управления, приказами Директора УЦ и внутренними организационно-

распорядительными и нормативными документами в целях ведения 

образовательной деятельности.  

Основные сведения  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 

Наименование 

1 Полное наименование ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
"ПАРК ЗНАНИЙ" 

2 Сокращенное наименование ЧОУ ДПО УЦ "ПАРК ЗНАНИЙ" 

3 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения 

2171690350082 
03.03.2017 

Адрес (место нахождения) 

4 Почтовый индекс 420021 

5 Субъект Российской Федерации РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

6 Город (волость и т.п.) ГОРОД КАЗАНЬ 

7 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА КАЮМА НАСЫРИ 

8 Дом (владение и т.п.) ДОМ 25 

9 Офис (квартира и т.п.) ОФИС 309 

10 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения 

2171690634685 
05.04.2017 

Сведения о регистрации 

11 Способ образования Создание юридического лица 

12 ОГРН 1071600005730 

13 Дата регистрации 06.09.2007 

14 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения 

1071600005730 
06.09.2007 

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица 

15 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 
18 по Республике Татарстан 

16 Адрес регистрирующего органа ,420054,,, Казань г,, Владимира 
Кулагина ул, 1,, 
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17 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения 

2151600062018 
07.10.2015 

Сведения об учете в налоговом органе 

18 ИНН 1655067093 

19 КПП 165501001 

20 Дата постановки на учет 06.09.2007 

21 Наименование налогового органа Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 
14 по Республике Татарстан 

22 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения 

2071600064490 
13.09.2007 

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе 
Пенсионного фонда Российской Федерации 

23 Регистрационный номер 013502015324 

24 Дата регистрации 21.09.2007 

25 Наименование территориального 
органа Пенсионного фонда 

Государственное Учреждение - 
Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Вахитовском 
районе г. Казани Республики Татарстан 

26 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения 

2071600065953 
24.09.2007 

Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда 
социального страхования Российской Федерации 

27 Регистрационный номер 160153512816011 

28 Дата регистрации 24.09.2007 

29 Наименование исполнительного 
органа Фонда социального 
страхования 

Филиал №1 Государственного 
учреждения 
- регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации по Республике Татарстан 

30 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения 

2071600067988 
15.10.2007 

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени 
юридического лица 

31 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений 
о данном лице 

2111600036084 
14.10.2011 

 

32 Фамилия Жандарова 

33 Имя Людмила 

34 Отчество Васильевна 

35 ИНН 165500564527 

36 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения 

2181690527940 
09.04.2018 

37 Должность Директор 

38 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения 

2181690527940 
09.04.2018 

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица 

1 

39 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений 
о данном лице 

1071600005730 
06.09.2007 
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40 Фамилия ЮНУСОВ 

41 Имя ИЛЬДАР 

42 Отчество САИТОВИЧ 

43 ИНН 164802224170 

44 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения 

2181690525751 
09.04.2018 

2 

45 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений 
о данном лице 

1071600005730 
06.09.2007 

 

46 Фамилия Жандарова 

47 Имя Людмила 

48 Отчество Васильевна 

49 ИНН 165500564527 

50 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения 

2181690527940 
09.04.2018 

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности 

(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2) 

Сведения об основном виде деятельности 

51 Код и наименование вида деятельности 85.42.9 Деятельность по 
дополнительному профессиональному 
образованию прочая, не включенная в 
другие группировки 

52 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения 

1071600005730 
06.09.2007 

Сведения о дополнительных видах деятельности 

1 

53 Код и наименование вида деятельности 85.23 Подготовка кадров высшей 
квалификации 

54 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения 

1071600005730 
06.09.2007 

2 

55 Код и наименование вида деятельности 85.41.9 Образование дополнительное 
детей и взрослых прочее, не включенное 
в другие группировки 

56 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения 

1071600005730 
06.09.2007 

3 

57 Код и наименование вида деятельности 85.42 Образование 
профессиональное дополнительное 

58 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения 

1071600005730 
06.09.2007 

Сведения о лицензиях 

1 

59 Номер лицензии РО №023261 

60 Дата лицензии 24.05.2011 

61 Дата начала действия лицензии 24.05.2011 
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62 Вид лицензируемой деятельности, на 
который выдана лицензия 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой негосударственными 
образовательными учреждениями, 
находящимися на территории 
инновационного центра "Сколково") 

63 Наименование лицензирующего 
органа, выдавшего или 
переоформившего лицензию 

Министерство образования и 
науки Республики Татарстан 

64 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения 

2111600014986 
01.06.2011 

2 

65 Номер лицензии 16Л01 0005736 лицензия 

66 Дата лицензии 27.04.2017 

67 Дата начала действия лицензии 27.04.2017 

68 Вид лицензируемой деятельности, на 
который выдана лицензия 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой негосударственными 
образовательными учреждениями, 
находящимися на территории 
инновационного центра "Сколково") 

69 Наименование лицензирующего 
органа, выдавшего или 
переоформившего лицензию 

Министерство образования и 
науки Республики Татарстан 

70 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения 

2171690824897 
05.05.2017 

3 

71 Номер лицензии 130 

72 Дата лицензии 24.05.2011 

73 Дата начала действия лицензии 24.05.2011 

74 Вид лицензируемой деятельности, на 
который выдана лицензия 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая образовательными 
организациями, организациями, 
осуществляющими обучение, а также 
индивидуальными предпринимателями, 
за исключением индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность 
непосредственно, лицензирование 
которой осуществляют органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющие переданные 
полномочия Российской Федерации в 
сфере образования 

75 Наименование лицензирующего 
органа, выдавшего или 
переоформившего лицензию 

Министерство образования и 
науки Республики Татарстан 

76 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения 

6181690446866 
07.11.2018 

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц 

1 

77 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1071600005730 
06.09.2007 
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78 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Создание юридического лица 

79 Наименование регистрирующего 
органа, которым запись внесена в 
ЕГРЮЛ 

Управление Федеральной 
налоговой службы по Республике 
Татарстан 

 

 Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ 

 

80 Наименование документа РН0001 Заявление о создании НО 

81 Номер документа 313 

82 Дата документа 22.08.2007 

 

83 Наименование документа Документ об уплате 
государственной пошлины (копия) 

84 Номер документа 170 

85 Дата документа 22.08.2007 

 

86 Наименование документа Устав юридического лица 

 

87 Наименование документа Распоряжение 

88 Номер документа 2664 

89 Дата документа 03.09.2007 

 

90 Наименование документа Протокол 

91 Номер документа 1 

92 Дата документа 30.07.2007 

 

93 Наименование документа Гарантийное письмо 

 

 Сведения о свидетельстве, 
подтверждающем факт внесения записи 
в ЕГРЮЛ 

 

94 Серия, номер и дата выдачи 

свидетельства 

16 004804700 
06.09.2007 

2 

95 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2071600064490 
13.09.2007 

96 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете 
юридического лица в налоговом 
органе 

97 Наименование регистрирующего 
органа, которым запись внесена в 
ЕГРЮЛ 

Управление Федеральной 
налоговой службы по Республике 
Татарстан 

3 

98 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2071600065953 
24.09.2007 

99 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации 
юридического лица в качестве 
страхователя в территориальном органе 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации 
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10

0 

Наименование регистрирующего 
органа, которым запись внесена в 
ЕГРЮЛ 

Управление Федеральной 
налоговой службы по Республике 
Татарстан 

4 

101 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2071600067988 
15.10.2007 

102 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации 
юридического лица в качестве 
страхователя в исполнительном органе 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации 

103 Наименование регистрирующего 
органа, которым запись внесена в 
ЕГРЮЛ 

Управление Федеральной 
налоговой службы по Республике 
Татарстан 

5 

104 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2101600059450 
21.10.2010 

105 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом 
лице, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических 
лиц 

106 Наименование регистрирующего 
органа, которым запись внесена в 
ЕГРЮЛ 

Управление Федеральной 
налоговой службы по Республике 
Татарстан 

 

 Сведения о документах, 
представленных при внесении записи в 
ЕГРЮЛ 

 

107 Наименование документа РН0004 Заявление об изм.сведений, не 
связанных с учред.документов 

 

108 Наименование документа Протокол заседания совета учредителей 

109 Дата документа 29.09.2010 

 

110 Наименование документа Распоряжение 

111 Номер документа 1320-р 

112 Дата документа 18.10.2010 

 

 Сведения о свидетельстве, 
подтверждающем факт внесения 
записи в ЕГРЮЛ 

 

113 Серия, номер и дата выдачи 

свидетельства 

16 005982659 
21.10.2010 

6 

114 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2111600014986 
01.06.2011 

115 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим 
органом сведений о предоставлении 
лицензии 

116 Наименование регистрирующего 
органа, которым запись внесена в 
ЕГРЮЛ 

Управление Федеральной 
налоговой службы по Республике 
Татарстан 
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 Сведения о документах, 
представленных при внесении записи в 
ЕГРЮЛ 

 

117 Наименование документа Решение о выдаче лицензии 

118 Номер документа 5682/11 

119 Дата документа 25.05.2011 

7 

120 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2111600036084 
14.10.2011 

121 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, 
внесенных в учредительные документы 
юридического лица, связанных с 
внесением изменений в сведения о 
юридическом лице, содержащиеся в 
Едином государственном реестре 
юридических лиц, на основании 
заявления 

122 Наименование регистрирующего 
органа, которым запись внесена в 
ЕГРЮЛ 

Управление Федеральной 
налоговой службы по Республике 
Татарстан 

 

 Сведения о документах, 
представленных при внесении записи в 
ЕГРЮЛ 

 

123 Наименование документа Сопроводительное письмо 

124 Номер документа 03-8743 

125 Дата документа 06.10.2011 

 

126 Наименование документа Протокол заседания 

127 Номер документа 7 

128 Дата документа 21.09.2011 

 

129 Наименование документа Устав ЮЛ 

 

130 Наименование документа Распоряжение 

131 Номер документа 1401-р 

132 Дата документа 06.10.2011 

 

133 Наименование документа РН0003 Заявление об изм.сведений, 
вносимых в уч.докум.НО 

 

 Сведения о свидетельстве, 
подтверждающем факт внесения 
записи в ЕГРЮЛ 

 

134 Серия, номер и дата выдачи 

свидетельства 

16 006260802 
14.10.2011 

8 

135 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2171690350082 
03.03.2017 
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6 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, 
внесенных в учредительные документы 
юридического лица, связанных с 
внесением изменений в сведения о 
юридическом лице, содержащиеся в 
Едином государственном реестре 
юридических лиц, на основании 
заявления 

137 Наименование регистрирующего 
органа, которым запись внесена в 
ЕГРЮЛ 

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 
18 по Республике Татарстан 

 

 Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ 

 

138 Наименование документа ПИСЬМО 

 

139 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ (КОПИЯ) 

 

140 Наименование документа (Р13001) ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ 
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В 
УЧ.ДОКУМ.НО 

 

141 Наименование документа ПРОТОКОЛ 

 

142 Наименование документа УСТАВ 

9 

143 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2171690634685 
05.04.2017 

144 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, 
внесенных в учредительные документы 
юридического лица, связанных с 
внесением изменений в сведения о 
юридическом лице, содержащиеся в 
Едином государственном реестре 
юридических лиц, на основании 
заявления 

145 Наименование регистрирующего 
органа, которым запись внесена в 
ЕГРЮЛ 

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 
18 по Республике Татарстан 

 

 Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ 

 

146 Наименование документа ПИСЬМО 

 

147 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ (КОПИЯ) 

 

148 Наименование документа (Р13001) ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ 
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В 
УЧ.ДОКУМ.НО 

149 Номер документа 16521А 

150 Дата документа 29.03.2017 
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151 Наименование документа ПРОТОКОЛ 

 

152 Наименование документа ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

153 Наименование документа УСТАВ 

10 

154 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2171690824897 
05.05.2017 

155 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом 
сведений о переоформлении документов, 
подтверждающих наличие лицензии 
(сведений о продлении срока действия 
лицензии) 

156 Наименование регистрирующего 
органа, которым запись внесена в 
ЕГРЮЛ 

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 
18 по Республике Татарстан 

11 

157 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2181690525751 
09.04.2018 

158 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о выдаче или 
замене документов, удостоверяющих 
личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской 
Федерации 

159 Наименование регистрирующего 
органа, которым запись внесена в 
ЕГРЮЛ 

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 
18 по Республике Татарстан 

12 

160 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2181690527940 
09.04.2018 

161 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о выдаче или 
замене документов, удостоверяющих 
личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской 
Федерации 

162 Наименование регистрирующего 
органа, которым запись внесена в 
ЕГРЮЛ 

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 
18 по Республике Татарстан 

13 

163 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 6181690446866 
07.11.2018 

164 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим 
органом сведений о предоставлении 
лицензии 

 165 Наименование регистрирующего 
органа, которым запись внесена в 
ЕГРЮЛ 

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 
18 по Республике Татарстан 

 

 

Электронная почта: park81@bk.ru  

Электронный сайт: www.kursyvkazani.ru  

mailto:park81@bk.ru
http://www.kursyvkazani.ru/
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Учреждение осуществляет деятельность по реализации образовательных 

программ дополнительного профессионального образования на основании 

лицензии, выданной Министерством образования и науки Республики Татарстан 

серия 16 ЛО1 №0005736 Рег.№ 9642 от 27.04.2017 г.  

Основным нормативно-правовым документом ЧОУ ДПО «УЦ «Парк Знаний» 

является Устав, в соответствии с которым главным видом деятельности считается 

осуществление образовательной деятельности путем реализации программ 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) и 

дополнительного образования детей и взрослых.   

Уставом закреплены: цели, предмет деятельности, задачи, основные 

характеристики образовательного процесса, порядок управления ЧОУ ДПО «УЦ 

«Парк Знаний», компетенция и ответственность органов управления, структура 

финансовой и хозяйственной деятельности, и т. д. 

ЧОУ ДПО «УЦ «Парк Знаний» осуществляет образовательную деятельность 

на основании лицензии Серия 16 Л01 № 0005736 Регистрационный номер № 9642 от 

27.04.2017 г., выданной Министерством образования и науки Республики Татарстан.  

Локальными нормативными актами, содержащими нормы, регулирующими 

образовательные отношения в ЧОУ ДПО «УЦ «Парк Знаний», являются: 

- Положение об оказании платных образовательных услуг; 

- Договор об оказании платных образовательных услуг; 

- Положение о педагогическом совете;  

- Правила приема на обучение в ЧОУ ДПО «УЦ «Парк Знаний»; 

- Правила внутреннего учебного распорядка; 

- Режим и формы аудиторных занятий обучающихся; 

- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- Положение о контроле качества оказания образовательных услуг; 

- Положение о внутренней системе оценки качества; 

- Положение об итоговой аттестации обучающихся;  
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- Порядок действий организации, реализующей программы профессионального 

обучения, и заказчика платных образовательных услуг при обнаружении заказчиком 

недостатка или существенного недостатка платных образовательных услуг; 

- Положение о порядке оформления и выдаче, заполнения и хранения документов о 

дополнительном профессиональном образовании; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Положение об официальном сайте; 

-  Положение об обработке и защите персональных данных обучающихся; 

- Положение о защите персональных данных работников; 

- Положение о порядке работы по предотвращению конфликта интересов и при 

возникновении конфликта интересов педагогического работника при 

осуществлении им профессиональной деятельности;  

- иные положения.  

Организация учебного процесса в ЧОУ ДПО «УЦ «Парк Знаний» 

регламентируется учебной программой, рабочим учебным планом, учебно-

тематическим планом, и расписанием учебных занятий для каждой образовательной 

программы соответствующей формы обучения, утвержденными директором ЧОУ 

ДПО «УЦ «Парк Знаний», и призвана обеспечить обучающимся знания и навыки, 

соответствующие содержанию соответствующих учебных программ. 

Функциональные обязанности состава ЧОУ ДПО «УЦ «Парк Знаний» 

определены должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

В целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям проводится аттестация данных работников на основе оценки их 

профессиональной деятельности в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников. 

Выводы: 

На основании результатов самообследования можно констатировать, что 

нормативная и организационно-правовая документация ЧОУ ДПО «УЦ «Парк 

Знаний» имеется в наличии по всем осуществляемым направлениям деятельности и 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации и 

нормативным актам.  
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ЧОУ ДПО «УЦ «Парк Знаний» своевременно обновляет содержание и 

приводит в соответствие с действующим законодательством и нормативными 

актами РФ организационно-правовую и нормативную документацию.  

 

3. Система и структура управления ЧОУ ДПО «УЦ «Парк Знаний».  

Управление в ЧОУ ДПО «УЦ «Парк Знаний» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом.  

Органами управления ЧОУ ДПО «УЦ «Парк Знаний» являются:  

 Совет Собственников – высший орган управления 

  Директор – единоличный исполнительный орган управления  

 Педагогический совет – выборный коллегиальный орган управления    

 Общее собрание работников - коллегиальный орган управления    

Высшим органом управления является Совет Собственников. 

К исключительной компетенции Совета Собственников относится:  

- изменение устава ЧОУ ДПО «УЦ «Парк Знаний»; 

- определение приоритетных направлений деятельности, принципов 

формирования и использования его имущества;  

- назначение и прекращение полномочий директора;  

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;  

- утверждение финансового плана и внесение в него изменений;  

- создание филиалов и открытие представительств;  

- участие в других организациях;  

- реорганизация и ликвидация ЧОУ ДПО «УЦ «Парк Знаний»; 

-иные вопросы, отнесенные настоящим уставом к компетенции Совета 

Собственников.  

Основная функция высшего органа управления Учебного центра – 

обеспечение соблюдения Учебным центром целей, в интересах  которых он был 

создан.  
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 Непосредственное руководство деятельностью Учреждения осуществляет 

директор Учреждения. Директора Учреждения назначается Советом Учредителей 

на срок 10 лет. Права и обязанности Директора Учреждения определяются 

настоящим уставом.  

 

 Директор Учреждения: 

  - действует от имени Учреждения без доверенности, представляя его во всех 

государственных органах, общественных и хозяйствующих субъектах; 

 - решает все вопросы административно-хозяйственной деятельности; 

 - открывает расчетный, валютный и иные счета в банках; 

 - распоряжается имуществом и средствами Учреждения в соответствии и их 

целевым назначением и в пределах, установленных Учредителями; 

 - в соответствии с законодательством принимает и увольняет 

педагогический, административный, учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал Учреждения; 

 - выдает доверенности; 

 - организует бухгалтерский учет и отчетность в Учреждении; 

 - издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми 

работниками, а также слушателями; 

 - принимает решения о привлечении к имущественной ответственности 

согласно трудовому законодательству, должных лиц Учреждения; 

 - утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положение о 

защите персональных данных работников, должные инструкции и другие 

внутренние документы Учреждения; 

 - определяет условия оплаты труда и  утверждает штатное расписание 

Учреждения; 

 - назначает заместителя директора, утверждает их должностные обязанности; 

 - издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения работниками 

Учреждения; 

 - планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль 

за ходом и результативностью процесса; 

 -  по согласованию с советом Учредителей определяет надбавки в заработной 

плате; 

Постоянно действующими коллегиальными органами являются 

Педагогический совет и Общее собрание работников ЧОУ ДПО «УЦ «Парк 

Знаний».  

Основными  направлениями  деятельности Педагогического совета являются: 

- разработка стратегических вопросов совершенствования учебного 

процесса; 
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- заслушивание информации и отчетов педагогических работников ЧОУ ДПО 

«УЦ «Парк Знаний» по вопросам осуществления образовательного процесса, 

проверки соблюдения санитарно-гигиенического режима, требований об охране 

здоровья и жизни обучающихся, и другим вопросам, касающимся образовательной 

деятельности ЧОУ ДПО «УЦ «Парк Знаний»; 

- анализ методической работы, использования различных педагогических и 

информационных технологий, методов и средств обучения; 

- рассмотрение состояния и итогов учебной работы ЧОУ ДПО «УЦ «Парк 

Знаний», результатов текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

- рассмотрение и обсуждение плана развития и укрепления учебной и 

материально-технической базы ЧОУ ДПО «УЦ «Парк Знаний».  

Общее собрание представлено всеми работниками Учебного центра и решает 

вопросы в пределах своей компетенции.  

Надзор за деятельностью Учебного центра осуществляет учредитель.  

Наряду с Уставом Учебного центра в управлении используются локальные 

нормативные акты, регламентирующие деятельность Учебного центра. 

Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность Учебного 

центра, являются приказы, распоряжения, положения, правила и инструкции, 

утверждаемые в установленном порядке, регламентирующие функции, 

должностные обязанности, права, ответственность и взаимоотношения работников.  

Управление Учебным центром построено в строгом соответствии с Уставом, 

локальными нормативными актами, законодательными актами, указаниями 

органов управления и учредителя.  

Выводы:  

- в целом структура Учебного центра и система его управления достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций организации дополнительного 

профессионального образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации;  

- действующая собственная нормативная и организационно-

распорядительная документация соответствует законодательству Российской 

Федерации;  

- используемая в Учебном центре система взаимодействия обеспечивает 

нормальную жизнедеятельность Учебного центра и позволяет ему успешно 

осуществлять образовательную деятельность. 

 

4. Организация учебного процесса  

Организация образовательного процесса в Учебном центре регламентируется 

законодательством, Уставом и другими локальными нормативными актами, 

принятыми в соответствии с законодательством. Учебный центр самостоятельно 
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осуществляет разработку и утверждение дополнительных профессиональных 

программ.  

Учебный процесс в Учебном центре осуществляется в течение всего 

календарного года.  

ЧОУ ДПО «УЦ «Парк Знаний» осуществляет образовательную деятельность 

в области дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации и дополнительного образования детей и взрослых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в порядке установленным настоящим 

Положением, Уставом, лицензией на правоведения образовательной деятельности. 

ЧОУ ДПО «УЦ «Парк Знаний» организует учебный процесс по следующим 

образовательным программам: 

 

Дополнительное образование: 

Дополнительное профессиональное образование 

(повышение квалификации): 

       1 Бухгалтерский учет и налогообложение 

       2 1С – бухгалтерия  

       3 1С – торговля и склад  

       4 1С – кадры  

       5 Менеджер по персоналу 

       6 Секретарское дело  

       7 Дизайн интерьера  

       8 Ландшафтный дизайн 

       9 Флористика 

      10 Массаж 

 

 

Дополнительное образование детей и взрослых 

       1 Парикмахерское дело  

       2 Визаж, косметология  

       3 Маникюр 

 

Структура образовательных программ соответствует требованиям Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программ и включает:  

- цель;  

- категории слушателей;  

- трудоемкость обучения; 

- форму обучения;  
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- планируемые результаты обучения;  

- учебный план, содержащий перечень учебных предметов с указанием 

времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на 

теоретические и практические занятия;  

- содержание тем программы;  

-условия (организационно-педагогические, кадровые, информационно-

методические, материально-технические) реализации программы;  

- систему оценки результатов освоения программы;  

- учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию программы.  

Все образовательные программы снабжены аннотациями, размещенными на 

сайте Учреждения в сети «Интернет».  

В процессе осуществления образовательной деятельности образуются и 

хранятся в установленном порядке следующие документы:  

- договоры на оказание платных образовательных услуг;  

- приказы о зачислении / отчислении слушателей;  

- приказы о создании аттестационных комиссий;  

- журналы учебных занятий;  

- протоколы заседания аттестационной комиссии по итоговой аттестации 

слушателей;  

- журнал учета проверок должностными лицами органов государственного 

контроля.  

Документы, образующиеся в процессе осуществления образовательной 

деятельности, хранятся согласно номенклатуре дел Учреждения.  

Учебными планами образовательных программ, реализуемых Учреждением, 

предусмотрены текущий контроль успеваемости слушателей, промежуточная и 

итоговая аттестация. Формы, система оценок, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определяются 

Учреждением самостоятельно, исходя из целей и задач реализуемых 

образовательных программ.  

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются устный 

опрос, тестовый контроль. Результаты текущего контроля специальным образом 
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нигде не фиксируются, результаты промежуточной аттестации фиксируются в 

журнале учебных занятий.  

Проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации по реализуемым образовательным программам регламентируется 

Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

и Положением об итоговой аттестации.  

При осуществлении образовательной деятельности Учреждением постоянно 

проводится поиск, создание, внедрение образовательных инноваций, направленных 

на удовлетворение потребностей участников учебно-образовательного процесса. 

Используются активные и интерактивные формы обучения, в процессе которых 

слушатели максимально активизируют познавательные потребности и способности, 

отрабатывают практические навыки, исходя из целей и задач осваиваемых 

образовательных программ.  

В процессе проведения лекций педагогическими работниками широко 

используются современные технические средства – компьютеры, мультимедийное 

оборудование.  

Содержание тестовых заданий, применяемых для текущей и итоговой 

аттестации, соответствует целям тестирования, проверяемым знаниям, уровню 

современного состояния науки и техники, материалам прочитанных лекций или 

рекомендуемых учебников. В тестовые задания включены основные, значимые 

положения, которые слушатель должен знать в результате изучения тем 

осваиваемой образовательной программы.  

Выводы:  

 - структура реализуемых Учреждением образовательных программ, порядок 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации по реализуемым образовательным программам соответствуют 

требованиям, установленным нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения в сфере профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования; 

- в наличии имеются и в установленном порядке хранятся все необходимые 

документы, образующиеся в процессе осуществления образовательной 

деятельности, при проведении обучения достаточно широко используются 

инновационные образовательные технологии, кроме дистанционных.   
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5. Содержание и качество обучения. 

Образовательный процесс осуществляют педагогические работники, 

работающие на условиях трудового договора, имеющие стаж работы, необходимый 

для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам.  

Преподаватели теоретического и практического обучения удовлетворяют 

квалификационным требованиям, указанным в образовательных программах, 

имеют высшее или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей преподаваемой программе, без предъявления требований к стажу 

работы.  

Педагогические работники, реализующие основные и дополнительные 

образовательные программы, систематически повышают свой профессиональный 

уровень по профилю деятельности.  

Организация учебного процесса в ЧОУ ДПО «УЦ «Парк Знаний» 

регламентируется рабочим учебным планом, календарным графиком учебного 

процесса и расписанием учебных занятий для каждой образовательной 

программы, утвержденными директором. 

Обучение ведется на русском языке, в очно, очно-заочной форме.  

В ЧОУ ДПО «УЦ «Парк Знаний» устанавливается основной вид учебных 

занятий – работа в аудитории (лекции и практические занятия).  

Все виды занятий, включенные в расписание, являются обязательными для 

посещения всеми обучающимися.  

Для определения уровня и качества обучения в учреждении по его 

завершении проводится промежуточная и итоговая аттестация.  

Функции текущего контроля знаний:  

- определение уровня самостоятельного освоения обучающимися тем 

образовательной программы для перехода к изучению нового раздела учебного 

материала 

- анализ ошибок и организация своевременной педагогической помощи 

обучающимся.  

Виды текущего контроля:  

- устный ответ на поставленный вопрос;  

Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся 

содержания какой-либо части (частей), темы (тем), раздела, блока конкретной 

учебной программы, предмета по окончании их изучения по итогам учебного 

периода с целью определения соответствия уровня и качества знаний, умений, 

навыков, требованиям, предусмотренных образовательной программой.  

В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят:  

- уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой;  
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- умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  

- обоснованность и четкость изложения ответа;  

- наличие умений самостоятельной работы.  

При осуществлении промежуточного контроля проверка и оценка знаний и 

умений носит индивидуальный характер.  

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно завершившие 

в полном объеме освоение дополнительной профессиональной программы.  

Как правило, аттестация проводится на последнем занятии, завершающем 

учебную программу курса.  

Итоговые испытания Учебного центра проводятся в виде устного зачета 

(ответы на вопросы по билетам/выполнение практического показа) или 

письменного тестирования. 

Оценочные материалы для итогового испытания составляются на основе 

рабочей программы учебной дисциплины и охватывают ее наиболее актуальные 

разделы и темы.  

В зачет включаются вопросы и задания: 

- демонстрирующие изменение компетентности обучающихся в рамках 

изученной дисциплины; 

- позволяющие определить уровень усвоения обучающимся учебного и 

практического материала; 

- охватывающие все содержание соответствующей образовательной 

программы. 

Итоговая аттестация обучающихся Учебного центра, завершивших обучение 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

дополнительного образования детей и взрослых, осуществляется аттестационной 

комиссией, создаваемой в Учебном центре по соответствующей образовательной 

программе.  

Качество набора слушателей зависит от уровня сложившейся в государстве 

системы образования, ситуации на рынке образовательных услуг, отрасли, 

престижа Учреждения и эффективности работы по продвижению образовательных 

услуг. 

Вся необходимая информационно-справочная информация о деятельности 

ЧОУ ДПО «УЦ «Парк Знаний» размещена на официальном сайте Учреждения, а 

также при приёме слушатель может ознакомиться со всеми документами на стенде 

в офисе.  

Зачисление на обучение оформляется приказом Директора Учебного центра. 

В договоре со слушателями прописываются сроки обучения, форма обучения, 

размер и условия оплаты.  
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Анализ содержания подготовки слушателей по образовательным программам 

показывает, что разработанные и реализуемые в Учебном центре образовательные 

программы соответствуют требованиям законодательства.  

Преподаватели используют современные педагогические и информационные 

технологии, направленные на активизацию познавательной деятельности 

слушателей, повышение эффективности самостоятельной работы обучаемых.  

Содержание программ отвечает принципу последовательности и системного 

подхода при обучении специалистов с учетом предложений заказчика и 

индивидуальных запросов слушателей. Обязательным условием является 

сочетание теоретических, семинарских и практических занятий. В 

соответствующих разделах программ отражаются требования к подготовке 

специалистов, обеспечивающие формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций. Анализ документации по образовательным 

программам показывает, что при повышении квалификации специалистов учтены 

современные тенденции развития дополнительного профессионального 

образования, ориентированные на потребности работодателей и слушателей. 

Каждая учебная программа содержит цель, планируемые результаты обучения, 

учебный план, материальные условия реализации программы, учебно-

методическое обеспечение программы, оценку качества освоения программы, 

список нормативных документов.  

На основании результатов диагностики учебного процесса, а также запроса 

обучаемой аудитории образовательные программы могут подвергаться 

корректировке. 

Реализация программ в Учебном центре направлена на использование 

методов в образовательном процессе, ориентированных на решение проблем 

практической (профессиональной) деятельности слушателей. В Учебном центре 

особое внимание уделяется внедрению новых форм и методов обучения, 

способствующих лучшему овладению новыми навыками, компетенциями и(или) 

совершенствованию профессиональных компетенций. 

В процессе обучения основное внимание уделяется формированию у 

слушателей компетенций, позволяющих ориентироваться в современных 

производственных и экономических условиях, качественно осуществлять 

профессиональную деятельность. 

Учебный центр использует при реализации образовательных программ 

преимущественно компетентностный подход. Содержание учебных планов и 

образовательных программ направлено, в первую очередь, на то, чтобы изучаемый 

теоретический материал, подкрепляемый полученными практическими навыками, 

в ходе учебного процесса, умело реализовывался слушателем в профессиональной 

деятельности. 

Слушатели, зачисляемые в Учебный центр, являются работниками в 
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соответствующей сфере деятельности, и пройденное обучение в Учебном центре 

способствует получению дополнительных компетенций (знаний, умений и 

навыков), необходимых для выполнения функций, согласно занимаемой 

должности или направления профессиональной деятельности. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации слушателей фиксируются 

в протоколе (экзаменационной/зачетной ведомости).  

Результаты обучения слушателей регулярно обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета. 

Выводы: 

- структура подготовки слушателей по программам дополнительного 

профессионального образования, соответствует требованиям законодательства и 

ориентирована на подготовку специалистов к успешной практической 

деятельности в профессиональной сфере; 

- организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно- правовых документов; 

- уровень требований, предъявляемых при проведении итоговой аттестации и 

их результаты позволяют положительно оценить качество подготовки 

специалистов; 

- порядок хранения и выдачи документов об образовании установленного 

образца соответствуют действующему законодательству Российской Федерации. 

Задачи, направления, требующие дальнейшего развития и 

совершенствования: 

- рекомендуется продолжать наращивать работу по совершенствованию 

качества организации учебного процесса, внедрению перспективных форм 

обучения на основе применения информационных технологий, современных 

обучающих методик; 

- необходимо регулярно проводить мониторинг применения слушателями 

полученных знаний в профессиональной деятельности и расширять контакты с 

заинтересованными организациями, для улучшения качества обучения 

специалистов; 

- учесть недостатки в работе, возникающие при проведении занятий, 

пожелания слушателей, отмечаемые в анкетах; 

- улучшить техническое оснащение компьютерного класса.  

 

6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Согласно федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» к компетенции образовательной организации относится 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования 

в образовательной организации. Внутренняя система оценки качества образования 
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– совокупность организационных норм и правил, обеспечивающих объективную 

информацию и последующую оценку образовательных достижений слушателей, 

эффективности деятельности преподавательского состава, достаточность 

имеющихся ресурсов, качество образовательных программ с учетом запросов 

потребителей образовательных услуг. 

Главной задачей ЧОУ ДПО «УЦ «Парк Знаний» является постоянное 

повышение эффективности образовательной деятельности, исходя из потребностей 

личности и общества за счет высокого качества повышения квалификации 

слушателей. Учебный центр строит свою деятельность на приоритете качества 

образовательных услуг, отвечающего современным требованиям. В рамках 

функционирования внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется контроль по следующим направлениям: качество образования, 

условия оказания образовательных услуг, эффективность функционирования 

созданной системы. 

Результаты внутреннего мониторинга способствуют принятию обоснованных 

и своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса. 

Внутренняя система оценки качества образования включает в себя оценку 

работы педагогических кадров со стороны администрации и изучение мнения, 

пожеланий, предложений слушателей, анализ результатов обучения. 

Основными направлениями внутреннего контроля образовательного 

процесса являются: 

- содержание и качество преподавания учебных тем (разделов) программы, 

модулей; 

- содержание и качество обучения; 

- качество знаний, умений, навыков, даваемых слушателю и получения ими 

новых компетенций и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации; 

- состояние и качество нормативной и учебно-методической документации, 

- выполнение решений педагогических советов и совещаний; 

- содержание и качество подготовки и проведения итоговой аттестации 

слушателей; 

- выполнение учебных планов, поставленных задач и программ развития. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности в 

Учебном центре применяется анкетирование слушателей, закончивших обучение.  

Результаты анкетирования обобщаются и тщательно анализируются, что 

позволяет учитывать замечания и рекомендации слушателей в деле 

совершенствования качества организации образовательной деятельности.  

Отзывы слушателей также размещаются на сайте Учебного центра, по тем 

программам, по которым слушатели прошли обучение, для всеобщего 
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ознакомления. 

Выводы: 

- в целом, внутренняя система оценки качества образования достаточна для 

получения объективных показателей деятельности Учебного центра. 

 

7. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного центра позволяет реализовывать 

образовательные программы, предлагаемые для освоения слушателям в полном 

объеме. 

Библиотечные ресурсы  состоят из учебных и иных пособий на бумажных и 

электронных носителях. 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия, 

презентации позволяют реализовывать программы дополнительного 

профессионального образования. 

По всем учебным модулям (дисциплинам) дополнительных 

профессиональных  образовательных программ в библиотеке ЧОУ ДПО «УЦ 

«Парк Знаний» имеется достаточное количество обязательной учебной литературы, 

учебно-методических материалов, а также нормативной и законодательной 

литературы. 

Учебный центр обеспечивает слушателей основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 

образовательного процесса по реализуемым программам. 

Комплектование фондов библиотеки ведется по направлениям учебной 

работы Учебного центра. Вся поступающая литература подлежит инвентарному 

учету.  

В Учебном центре функционирует единая информационная локальная сеть с 

выходом в Интернет. На учебных компьютерах установлено следующее 

программное обеспечение: Windows XP с приложением Microsoft Office 2010. 

Программно-информационное обеспечение образовательных программ 

соответствует современному уровню и требованиям учебного плана.  

Информационно-методическое обеспечение позволяет организовать учебный 

процесс в соответствии с современными требованиями.  

Выводы: 

- в целом, состояние учебно-методического, информационного и 

библиотечного обеспечения достаточно для ведения образовательной деятельности 

по заявленным программам; 

 

 



28  

Задачи, направления, требующие дальнейшего развития и 

совершенствования:  

- необходимо совершенствовать и развивать учебно-методическую и 

информационную базу образовательной деятельности по всем направлениям, 

переработать и издать в новой редакции некоторые сборники и материалы, 

разработать и изготовить новые методические сборники и пособия, презентации; 

- продолжать пополнение фондов библиотеки учебно-методическими 

комплексами и материалами.  

 

8. Кадровое обеспечение  

 

Учебный центр укомплектован педагогическими кадрами, административно-

управленческим персоналом и учебно-вспомогательным составом (Приложение 1).  

Учебный центр располагает достаточным кадровым потенциалом, способным 

на высоком теоретическом и научно-методическом уровне решать задачи по 

качественной подготовке слушателей по образовательным программам, 

реализуемым в Учебном центре, который регулярно повышает свою 

квалификацию. 

Все преподаватели Учебного центра являются практиками с большим 

опытом работы в соответствующей области. 

Выводы: 

- качество кадрового обеспечения образовательного процесса в Учебном 

центре соответствует лицензионным требованиям; 

- периодичность и направления повышения квалификации 

преподавательского состава соответствуют нормативным требованиям; 

- квалификация преподавателей достаточна для оказания образовательных 

услуг на высоком уровне. 

 

9. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.   

 

Образовательная деятельность Учреждения проводится в арендованных 

помещениях, общей площадью 228,6 кв. м. Помещения Учреждения расположены 

по адресу: 420021 г.Казань ул. К.Насыри, д.25 офис 309.  

На помещения, находящиеся в распоряжении Учреждения, имеется: 

- санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной  

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  человека 

по РТ № 16.11.11.000.М.000696.06.18 от 07.06.2018 г. о соответствии 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- заключение о соответствии объекта защиты  требованиям пожарной 

безопасности,  Заключение №173/1 от 11 декабря 2018 г. 
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 Реальные площади на одного слушателя позволяют вести обучение в полном  

объёме. 

 В составе используемых помещений имеются аудитории для проведения 

лекций, практических занятий, административные и служебные помещения. 

 Аудиторный фонд Учреждения состоит из 7 учебных кабинетов. Все 

кабинеты эстетично оформлены, обеспечены материалами, оборудованием,  

техническими средствами обучения согласно  перечню типового оборудования 

(Приложение 2).   

 Состояние оборудования, оснащённость кабинетов соответствует  

современным требованиям. В Учебном центре имеются инструкции по технике 

безопасности, охране труда, пожарной безопасности. 

 В каждом кабинете установлено компьютерное рабочее место преподавателя, 

кроме того кабинеты оборудованы мультимедийными средствами отображения и 

звуковещания. При необходимости, если это требуется по программе обучения, 

каждый кабинет может быть дооснащен мобильными персональными 

компьютерами  (ноутбуками) с выходом в Интернет для каждого слушателя. 

 

10. Показатели деятельности организации дополнительного 

профессионального образования, подлежащей 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 

421 чел/93% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в 

общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации 

0% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в 

общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации за отчетный 

период 

27 чел/6% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 

 

1.4.1 Программ повышения квалификации 4 
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1.4.2 Программ профессиональной переподготовки ___ 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 

___ 

1.5.1 Программ повышения квалификации ___ 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки ___ 

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 

___ 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые 

степени и (или) ученые звания, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной 

организации 

0% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный 

период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников 

 
 

2 чел/50% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

0 чел/ 0% 

1.10.1 Высшая 0чел/ 0% 

1.10.2 Первая 0чел/ 0% 

1.11 Средний возраст научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального 

образования 

41,5 год 

1.12 Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части 

реализации дополнительных профессиональных 

программ 

0 % 
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2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 
0 единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of 

Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus, 

в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 

100 научно-педагогических работников 
0 единиц 

2.7 Общий объем НИОКР 0 тыс.единиц 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 
___ 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

___ 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

___ 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные пособия), 

методических и периодических изданий, 

количество изданных за отчетный период 

 

___ 
 

 

2.12 Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных 

семинаров и конференций 

___ 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за 

отчетный период 

___ 

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 

___ 
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2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

___ 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

3724 тыс.руб 

3.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного научно-педагогического 

работника 

  532 тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход  деятельности в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

 

4 Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного слушателя, в том числе: 

2,5 м2 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

___ 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

___ 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

228,6 м2 

4.2 Численность/удельный вес численности 

слушателей, проживающих в общежитиях, в 

общей численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях 

___ 
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11. Выводы по результатам самообследования. 

 

 На основании данных, полученных в результате самообследования, 

экспертная комиссия пришла к выводу, что:  

1. Центр обеспечен необходимым комплектом правовых и организационно 

распорядительных документов в соответствии с законодательством и Уставом 

Учебного центра.  

2. Структура и система управления Учебного центра достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций Учебного центра в 

соответствии с поставленными целями, задачами и действующим 

законодательством Российской Федерации  

3. Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям к 

программам дополнительного профессионального образования. Материально-

техническое обеспечение образовательного процесса имеется в полном объеме и 

констатируется факт 100%-го наличия и соответствия аудиторного фонда, 

оборудования, технических средств, необходимых для реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ.  

4. Организационная структура и система управления Учебным центром, 

нормативная и организационно-распорядительная документация соответствуют 

Уставу и действующему законодательству. Образовательная деятельность центра 

укладывается в рамки требований к реализации программ дополнительного 

профессионального образования.  

5. Кадровый состав Учебного центра соответствует требованиям, 

предъявляемым при лицензировании.  

6. Образовательные программы по учебным курсам и модулям в наличии - 

100%.  

7. Качество материально-технического, учебно-методического и 

информационно-библиотечного обеспечения образовательной деятельности 

соответствует профилю. 
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Приложение 1 

 

Ф.И.О.  Занима

емая 

должно

сть 

(должн

ости)  

Преподаваемые 

дисциплины  

Ученая 

степень 

(при 

наличии)  

Уровень 

образова

ния  

Наименование 

направления  

подготовки и 

(или) 

специальности  

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии)  

Общий стаж 

работы/ Стаж 

работы по 

специальности  

Бимерская 

Анна 

Владимировна  

Педагог 

доп. 

образова

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бух.учет и 

налогообложение 

1С:Б  

Сметное дело и 

GrandСмета 

____ Высшее ФГОУ  

ВПО  

«Казанская 

Государственная 

сельскохозяйственная 

академия»,  

экономист  

«Бух.учет  

и аудит» 

  

Казанский 

(Приволжский)  

Федеральный 

университет  

«психолог-

преподаватель»  

 

Институт 

профессиональных 

бухгалтеров и 

аудиторов России  

 

 

 

 

Диплом ВСБ 0922117 

11.06.2004г. экономист 

по специальности 

«Бух.учет и аудит.» 

 

 

 

 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке КФУ 

ДПП 012955 рег. 

№ДП-85-000002/2017 

11 июля 2017г.  

  

Аттестат 

профессионального 

бухгалтера №259149 

2019г.  

 

 

16/7 



35  

Маркина 

Марина 

Евгеньевна  

Педагог 

доп.образ

ования  

Маникюр  

Педикюр  

Наращивание  

_____ высшее  41 лицей, 

специальность 

«Мастер по 

маникюру»  

специальность 

«парикмахер-

визажист»  

 

«Российский 

Государственный 

университет туризма и 

сервиса» г.Москва  

Диплом А №0064 

19.01.2001 г. 

парикмахер-визажист 

 

 

 

 

 

Диплом АВ 2511955 

09.08.2011г. 

Специальность 

«Менеджмент 

организации»   

17/8 

Пестрякова 

Анна 

Владимировна  

Педагог 

доп.образ

ования 

Массаж  _____ высшее  НОУ УЦ 

«А.Ф.КОНТО» 2002г.  

 

 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Казанский 

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет г.Казань  

 

Казанский 

мед.колледж 2014г.  

 

 

 

 

Удостоверение 

№2204»Классический 

массаж» 31.10.2002г.  

 

Диплом ОКА №33065 

Рег. №146-20-3/13 

11.01.2013г. 

Специальность: 

«Психолог-

преподаватель» 

 

 

 

 

 

 

сертиф-т спец-а 

0816241221198 

Рег.№3650 от 

01.07.2017г.   

«Сестринское дело» 

 

15/10 
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ЧОУ ДПО  

«Арсенал-Д» 2018г. 

 

 

 

Учебно-практический 

Центр доктора 

Атрощенко И.Н. 2019г.  

 

св-во 3324160079514 о 

квалификации 

рег.№409 20.10.2014г. 

Казань 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2018 

«М» 12021 «Массаж» 

72 акад.ч.   

 

Сертификат 

09.01.2019г. 

«Гемолимдренаж 

спины и ног»  

 

Сертификат 

04.02.2019г. 

«Испанский массаж 

живота и кишечника»  

 

Сертификат 

13.02.2019г. 

«Системный подход к 

диагностике и 

лечению сколиоза»   

Гайнуллина 

Милеуша 

Ренатовна  

Педагог 

доп.образ

ования  

 _____ высшее  Казанское 

Государственное 

Образовательное 

Учреждение высшего 

профессионального 

образования «КГТУ»  

 

Академия «Стандарт» 

Диплом ВСГ 2314729 

27.05.2008г. Инженер 

по специальности 

«Технология швейных 

изделий»  

 

 

Диплом СБ 2191339 

20/5  
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Школа макияжа 

«Brush»  

 

 

 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами»  

25.06.2002г.  

 

Диплом №010241 

17.10.2012г. 

квалификация 

«Визажист»  

 

Диплом 010228 

4.04.2013г. Стилист-

эксперт  

 

Диплом о повышении 

квалификации 

«Визажист» 

25.12.2013г. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки  

342409102720  

Рег.№ 8243/19 

20.05.2019г.  

Педагог 

профессионального 

образования  

Харченко 

Ирина 

Валерьевна  

Педагог   _____ высшее Государственное 

Образовательное 

Учреждение высшего 

профессионального 

образования  

 «КГУ имени В.И. 

Ульянова-Ленина» 

 

Институт доп.проф.обр 

КГАСУ  

Диплом ВСА 0361682 

Рег.№ 48-08-1/05  

16.06.2005г. 

квалификация юрист, 

специальность 

«Юриспруденция»  

 

  

Диплом о 

профессиолнальной 

11/2 
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Региональное агенство 

развития 

квалификации г.Казань   

КГАСУ  

переподготовке ПП-1 

№741733 РЕг.№229 

30.06.2012г. 

Специальность 

"Дизайн интерьера»  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Специальность 

«Ландшафтный 

дизайн» 28.02.2018г. 

  

Сертификат дизайнера 

30.06.2012 г. (712 

акад.часов) 
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Приложение 2  

Санитарно-эпидемиологическое заключение №                           от 

Заключение о соблюдении на объектах требований пожарной безопасности №             от          

№  

п/п 

Объекты помещения Фактический адрес 

объектов и 

помещений (м2) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

организации 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 

Офисное помещение 309 оф. 

г.Казань  

ул.Каюма Насыри 

д.25 

32,8 м2 

аренда ООО «ЮНИКАС» 

Договор аренда №2 с 

01.07.2018 г. по 

01.07.2019 г. 

2 

Учебное помещение 107 каб. 31,5 м2 аренда  

Договор аренда №2 с 

01.07.2018 г. по 

01.07.2019 г. 

3 

Учебное помещение 307 каб. 61,2 м2 аренда  

Договор аренда №2 с 

01.07.2018 г. по 

01.07.2019 г. 

4 Учебное помещение 401 каб. 19,1 м2  аренда   

5 Учебное помещение 402 каб. 28,1 м2 аренда   

6 Помещение для питания 

обучающихся и работников 

403 каб. 

22,7 м2 аренда   

7 Объекты хозяйственно-

оптового и санитарно-

гигиенического назначения  

18 м2 аренда   

8 Учебное помещение 404 каб. 15,1 м2 аренда   

9 Учебное помещение 405 каб. 18,1 м2 аренда   
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