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закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россиискои Федерации» и
Порядком проведения самообследования образовательнои организациеи,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г.
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Общие сведения об образовательном учреждении
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:
Частное учреждение-организация дополнительного профессионального
образования «Межрегиональныи Центр Делового и Профессионального
Образования»
Адрес юридический:
398002,г.Липецк, ул.Семашко д.1, оф.401
Адрес фактический:
398002,г.Липецк, ул.Семашко д.1, оф.401
Телефон: (4742) 27-01-05
E-mail: mreg.centr@mail.ru
Сайт: www.kursy48.ru
Устав:
1. Утвержден Решением Учредителя № 1 от 19.01.2012 г.
2. Утвержден с изменениями и дополнениями Решением Учредителя № 4 от
16.12.2013 г.
3. Новая редакция утверждена Решением учредителя № 5 от 05.02.2014 г.
Учредитель: физическое лицо Дмитриев Андреи Геннадьевич, паспорт серия 73 07
№ 569228 выдан 19.02.2008 г. Отделом УФМС России по Ульяновскои области в
Заволжском раионе гор. Ульяновска, зарегистрированныи по адресу: Московская
обл., г. Химки, ул. Молодежная, д. 5, кв. 101.

Свидетельство о государственной регистрации:
Учетныи номер 4814040117 дата выдачи 21.01.2014г., выдано Управлением
Министерства юстиции Россиискои Федерации по Липецкои области.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
Серия 48 № 001660114, выдано 05.03.2012 г. Межраионнои ИФНС №6 Липецкои
области.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
Серия 48Л01 № 0000732 регистрационныи номер 612 от 06.05.2014 г., выдана
Управлением Образования и науки Липецкои области.
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Организация образовательного процесса
Данные о контингенте обучающихся за 2015 г. по состоянию на 31.12.2015г.:
Показатель
Всего обученных
В том числе:
По программам повышения
квалификации
По программам
дополнительного образования
Обученные, получившие
образование по формам:
Очная
Очно-заочная
Дистанционная

Количество

%

92

100

29

32

63

68

92

100

Режим работы учреждения
Продолжительность рабочей недели: 6-ти дневная рабочая неделя
Количество учебных часов в день: 8 – 12 учебных часов
Продолжительность учебного часа: 45 минут
Сменность занятий: 3 учебные смены (каждая по 4 учебных часа)
Условия организации образовательного процесса
Тип здания: административное
Год создания учреждения: 2012 г.
1. Сведения о руководящих работниках:
Должность

Директор

ФИО

Дорогова Ирина
Александровна

Образование,
специальность
по диплому
Высшее,
«Учитель»

Общий трудовой
стаж
36 лет

Стаж
руководящей
работы
12 лет

2. Сведения о педагогических работниках:
Показатель
Укомплектованность штата педагогических работников:
Всего педагогических работников, из них:
Внешние совместители
Штатные педагогические работники
Образовательныи
С высшим образованием
ценз
Со средним профессиональным образованием
Соответствие уровня квалификации педагогических работников
требованиям квалификационнои характеристики по преподаваемым
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Количество
12
6
11
1
11
1
соответствует

%
100
92,6
7,4
92,6
7,4

учебным программам
Педагогические работники, имеющие ученую степень
Педагогические работники, повышающие квалификацию не реже 1 раза
в 5 лет
Состав
Преподаватель
педагогического
Педагог дополнительного образования
коллектива
методист
Состав
1 – 5 лет
педагогического
5 – 10 лет
коллектива по стажу
Свыше 10 лет
работы
Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные
награды, почетные звания

1
8

7,4
66,6

12
2
5
5

100
16,6
41,7
41,7

-

-

3. Сведения о лицах, привлекаемых для оказания услуг по реализации
образовательных программ:
Показатель
Всего привлекаемых лиц для оказания услуг по реализации
образовательных программ на основании договоров
возмездного оказания услуг

Количество человек
12

Содержание образовательного процесса
1. Материально-технические условия реализации образовательных программ:
Наименование
объекта
Учебныи класс № 1

Количество
посадочных
мест
8

Площадь, кв.м.

Количество единиц ценного
оборудования

Учебныи класс № 2

8

Доска магнитно-маркерная – 1 шт., стол 6
шт., машины швеиные 4 шт

Учебныи класс № 3
Учебныи класс № 4

6
8

Стол 6 шт
Стол компьютерныи 6шт., Блок
системныи 6 шт., монитор 6 шт.,
клавиатура 6 шт., мышь комп. 6 шт., доска
магнитно-маркерная 1 шт.

Зеркала – 6шт., манекены голов – 2 шт.,
светильник – 6 шт., доска, столы 6 шт.
кресла 6шт.

Учебныи класс № 5

2. Комплексное оснащение учебного процесса
Показатель
Наличие заключении Госпожнадзора и
Роспотребнадзора о готовности
образовательного учреждения к ведению
образовательнои деятельности
Ведение официального саита
Доступ педагогических работников и
обучающихся к учебнои библиотеке
Доступ к информационным ресурсам интернета
Коллекция медиа-ресурсов на электронных

Фактический показатель
имеются

Да
Да
Да
Да

5

носителях
Реализация индивидуальных образовательных
планов обучающихся
Наличие учебного оборудования для
прохождения практики по соответствующим
образовательным программам

Да
Да

3. Информационно-образовательная среда
Показатель
Требования к
информационнообразовательнои
среде
образовательных
программ

Информационно-образовательная среда образовательного
учреждения обеспечивает:
- информационно-методическую поддержку
образовательного процесса и его ресурсного обеспечения
- мониторинг и фиксацию хода и результатов
образовательного процесса
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа,
обработки, хранения и представления информации
- дистанционное взаимодеиствие всех участников
образовательного процесса:
обучающихся
педагогических работников
общественности
органов управления в сфере образования
- % педагогических, руководящих работников
образовательного учреждения компетентных в решении
профессиональных задач с применением ИКТ
- % учебных кабинетов с автоматизированным рабочим
местом педагогических работников
- % учебных кабинетов с автоматизированным рабочим
местом обучающихся

Требования к
материальнотехническим
условиям
реализации
образовательных
программ в части
наличия
автоматизированны
х рабочих мест
педагогических
работников
Наличие/отсутствие внутреннеи локальнои сети
Среднее количество обучающихся на 1 рабочии компьютер

Фактический
показатель
Да

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
100%

33%
33%

имеется
1

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
образовательных программ
Показатель
Учебная, учебноОбеспечение
методическая
информационнои
литература и иные
поддержки
библиотечнообразовательнои
информационные
деятельности

Фактический показатель
6 компьютеров с
100%
выходом в интернет
для обучающихся,
электронная
библиотека
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ресурсы

обучающихся и
педагогических
работников на основе
современных
информационных
технологии в области
библиотечных услуг
-укомплектованность
печатными и
электронными
информационнообразовательными
ресурсами по всем
предметам учебного
плана
- обеспеченность
официальными
периодическими,
справочнобиблиографическими
изданиями, научнои
литературои

Электронные
информационные
пособия и
практические задания
по образовательным
программам

да

100%

-

5. Основные принципы формирования образовательных программ
Показатель
Образовательные программы реализуются
Учреждением самостоятельно или посредством
сетевых форм их реализации
Реализуемые образовательные программы
соответствуют/не соответствуют виду
образовательного учреждения
Образовательные программы прошли/не прошли
процедуру согласования и утверждения в
установленном порядке
Структура образовательных программ
соответствует/не соответствует требованиям
формирования учебных программ
дополнительного профессионального
образования
Определены/не определены требования к
результатам освоения образовательных
программ
Определены/не определены требования к
условиям реализации образовательных
программ (кадровые, финансовые, материальнотехнические)
Учтены/не учтены потребности и запросы
участников образовательного процесса

Фактический показатель
Самостоятельно

Соответствуют

Прошли

Соответствует

Определены

Определены

Учтены

6. Расписание учебных групп
Показатель
Процедура утверждения расписания учебных групп
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Фактический
показатель
Утверждается
распоряжением

директора
Да

Расписание предусматривает дневную и недельную работоспособность
обучающихся
Соответствие расписания занятии требованиям СанПин, уставу
Учреждения и трудовому законодательству
Соответствие расписания занятии учебным планам образовательных
программ по наименованию учебных дисциплин
Соответствие расписания занятии учебным планам образовательных
программ по количеству часов, отведенных на каждую дисциплину
Реализация индивидуальных учебных планов

Да
Да
Да
Да

7. Качество подготовки обучающихся
Показатель
Всего отчисленных по итогам аттестации:
В том числе:
Отчисленных на основании успешно проиденнои
итоговои аттестации
Отчисленных по причине неудовлетворительного
выполнения учебнои программы
Отчисленных по причине систематического
непосещения без уважительнои причины
Наличие книги учета распоряжении о зачислении и
отчислении обучающихся
Соответствие учебнои документации локальным
актам Учреждения по проведению промежуточнои и
итоговои аттестации
Наличие разработанных и утвержденных в
установленном порядке локальных актов по приему
обучающихся и порядке проведения итоговои и
промежуточнои аттестации
Наличие разработанных и утвержденных в
установленном порядке образовательных программ

Количество
92

%
100

92

100

0

-

0

Соответствует

Имеются

Имеются

8. Организация методической деятельности по профилю реализуемых учебных
программ
Показатель
Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность
Наличие методики диагностики по выявлению потребностеи
педагогических кадров, профессиональных возможностеи,
готовности к инновационнои и исследовательскои деятельности
Наличие плана методическои работы
План работы составлен на основе анализа деятельности
Учреждения за истекшии период
План предусматривает непрерывность профессионального
развития педагогических работников, реализует компетенцию
Учреждения по использованию и совершенствованию методик
образовательного процесса и образовательных технологии

Фактический показатель
Имеются
-

-

9. Обеспечение обучающихся питанием и медицинским обслуживанием
Показатель
Наличие временного пункта питания (выезднои
буфет)

Фактический показатель
Нет
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Наличие договоров с организациями
общественного питания на обеспечение
питанием обучающих и работников Учреждения
Наличие оборудованного медицинского кабинета
Наличие договора с медицинскои организациеи
на предоставление квалифицированнои
медицинскои помощи обучающимся и
работникам Учреждения
Создание благоприятных условии для оказания
медицинскои помощи и соблюдение правил
безопасности

Имеются

Да
Имеются

Да

10. Общие выводы
Вид деятельности
Учебная работа

Результат
100% обеспеченность педагогическими кадрами
100% материально-техническое обеспечение и
обеспечение информационными ресурсами всех
реализуемых образовательных программ
Отсутствие слушателеи, отчисленных за
неуспеваемость
Отсутствие обучающихся, имеющих более 50%
пропусков занятии без уважительнои причины
Отсутствие претензии и судебных споров по
вопросам оказания платных образовательных
услуг
Качество реализации образовательных программ
по итогам промежуточнои и итоговои аттестации
хорошее.

Методическая работа

Директор

И.А. Дорогова
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