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          Самообследование  АНО ДПО Центр «Партнер» (далее – Учебный 

центр) проводилось в соответствии с Порядком о проведении 

самообследования образовательной организации, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной деятельности»  от 

14.06.2013г. № 462. 

       Целями самообследования являются: обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. Самообследование проводится в 

форме анализа ежегодно. Для проведения самообследования была создана 

комиссия в составе:  

Председатель комиссии -  Гончаров Александр Михайлович - заместитель 

директора АНО ДПО Центр «Партнер»; 

    Члены комиссии:  

1.  » Мухина Ольга Александровна - директор АНО ДПО Центр 

«Партнер» 

2. Гончаров Александр Николаевич – заместитель директора АНО ДПО 

Центр «Партнер». 

 

1. Аналитическая часть. 

 

         Учебный центр оказывает платные образовательные услуги по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации. 

 

Преподаватели Учебного центра – профессиональные педагоги, имеющие 

опыт преподавательской деятельности. Учебным центром ведется работа по 

повышению квалификации педагогического состава. В процессе 

самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления Учебным центром, содержания и качества подготовки 

слушателей, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально- 

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности Учебного центра, 

подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

2.Организационно-правовое обеспечение деятельности Учебного центра. 

    Учебный центр в своей деятельности руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, нормативно-правовыми актами Президента  

 

 



 

 

 

 

 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской 

Федерации и Уставом Учебного центра. 

 

Юридический и фактический адрес АНО ДПО Центр «Партнер»:  

г. Курск, ул. Хуторская, д.11. 

Курское представительство АНО ДПО Центр «Партнер»:  

г. Курск, ул. Ленина, д.60, этаж 3, каб. 28 

Телефоны: 8(4712) 39-06-38, 8(4712) 58-41-22;  

Сайт www. partnered.ru 

 

Лицензия Серия 46 Л 01 № 0000108 регистрационный № 1952 от 02 сентября 

2015г. на осуществление образовательной деятельности выдана комитетом 

образования и науки Курской области, срок действия лицензии – бессрочно. 

 

Учредители:  

Учредителями АНО ДПО Центр «Партнер» являются юридическое лицо 

ООО « Эр-Эс-Партнер » и физическое лицо Духов Виктор Викторович. 

 

Правовой статус АНО ДПО Центр «Партнер» 

- является юридическим лицом; 

- оказывает платные образовательные услуги;  

- осуществляет свою деятельность на принципах добровольного 

объединения, демократии, гуманизма и гласности; 

- ведет образовательную деятельность со дня получения лицензии на данный 

вид деятельности.  

 

3. Структура и система управления образовательным учреждением.  

 

    Учебный центр  обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и уставом УЦ.  

         Учебный центр  свободен в определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым им образовательным программам. Учебный центр 

самостоятельно планирует свою деятельность, вправе привлекать для работы 

российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, 

системы, размеры и виды оплаты их труда, соответствующие действующему 

законодательству. 

       

 



 

 

 

 

 

  Организационно-правовая форма Учебного центра - автономная 

некоммерческая организация. Тип - образовательная организация 

дополнительного профессионального образования. 

        Учебный центр самостоятельно формирует контингент слушателей, 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с Уставом и 

Лицензией.  

        Учебный центр проходит лицензирование и государственную 

аккредитацию в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

         Учебный центр  формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие достоверную и актуальную 

информацию о своей деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в т. ч. на официальном сайте в сети Интернет в соответствии с 

перечнем сведений, установленных федеральным законодательством. 

      

 

4. Структура и содержание обучения. 

 

     Основным параметром, характеризующим учебный процесс, является 

качество обучения, который базируется на следующих основных 

направлениях:  

1) Планирование и организация учебного процесса, которые включают 

стратегию развития, анализа и определение потребности в обучении 

основного заказчика услуг обучения и подготовка программ обучения, 

разработка учебных программ, реализация учебного процесса , а также 

контроль и оценка обучения.  

2) Развитие компетентности преподавателей (базовая педагогическая и 

профессиональная подготовка, организация методической работы и 

повышения квалификации, разработка планов занятий и их проведение). 

3) Совершенствование учебно-материальной базы путем использования 

передовых достижений в области информационных и коммуникационных 

технологий. Формирование учебно-материальной базы с учетом требований 

к профессиональному образованию. 

      На качество и эффективность учебного процесса оказывают влияние 

уровень квалификации педагогического состава, соответствие учебно-

материальной базы с учетом требований к профессиональному образованию. 

      На качество и эффективность учебного процесса оказывают влияние 

уровень квалификации педагогического состава, соответствие учебно-

материальной базы целями подготовки и современным достижениям науки и 

техники, передовым формам и методам обучения, качество  учебно-

методического обеспечения учебного процесса, исходный уровень знаний 

слушателей и время подготовки. 

   



 

 

 

 

 

    Организатором и руководителем учебного процесса является директор 

Учебного центра. Его права и ответственность определены в Уставе. 

      Учебные занятия являются формой организации учебного процесса, в 

ходе которых у слушателей формируются навыки для выполнения 

профессиональных задач. 

Виды учебных занятий: 

- лекции; 

- практическое занятие; 

- самостоятельная работа слушателей; 

- стажировка. 

Лекция (теоретическое занятие) является видом учебных занятий и 

составляет основу теоретической подготовки слушателей. Она имеет целью 

сформировать систематизированные основы знаний по курсу обучения, 

раскрыть состояние и перспективы прогресса в конкретной области 

психолога - педагогической  науки, сконцентрировать внимание на наиболее 

сложных вопросах. На лекциях применим прямой открытый диалог 

преподавателя со слушателями. Периодически вопросы преподавателя и 

ответы слушателей позволяют активизировать аудиторию, привлечь 

внимание к рассматриваемым вопросам, выявить уровень знаний. 

      Практические занятия проводятся с целью формирования навыков 

решения профессиональных задач. Практические занятия могут проводиться 

в виде тренингов, отработка практических навыков, ролевой игры и т.д., 

главным их содержанием является практическая работа каждого обучаемого. 

      Самостоятельная работа слушателей имеет целью закрепление и 

совершенствование знаний и навыков, полученных на всех видах учебных 

занятий, подготовку к предстоящим занятиям и итоговой аттестации. 

Самостоятельная работа носит систематический и непрерывный характер в 

течение всего периода обучения. 

      Стажировка осуществляется для закрепления полученных знаний и 

применение непосредственно в процессе выполнения своих должностных 

обязанностей. 

 

5. Система контроля успеваемости и качества подготовки 

слушателей. 

 

    Контроль успеваемости и качества подготовки слушателей проводится с 

целью определения уровня их теоретической и практической подготовки, 

качества выполнения учебных планов и программ обучения. Он 

подразделяется на промежуточный и итоговый. 

      Промежуточный контроль предназначен для проверки хода и качества 

формирования знаний. Он проводится в ходе всех видов занятий в устной 

форме. 

      Итоговый контроль предназначен для определения степени достижения 

учебных целей по учебной дисциплине или её разделами проводится в ходе  



 

 

 

 

экзамена. Результаты итоговой аттестации отражаются в протоколе 

заседания комиссии по проверке знаний.  

 

6. Учебные программы, реализуемые Учебным центром: 

 

      Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

« Обучение по охране труда руководителей и специалистов»; 

      Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов, 

ответственных за пожарную безопасность учреждения, организаций и 

предприятий»; 

       
Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки « Техносферная безопасность: охрана труда» 
 
Кадровое обеспечение. 

 

         Комплектование сотрудников Учебного центра осуществляется путем 

заключения трудовых договоров ( штатные, внештатные преподаватели и 

другие работники). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Анализ показателей деятельности Учебного центра. 

 

Наименование программы Кол-во 

слушателей 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации « Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов»; 

 

1132 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Пожарно-технический минимум для 

458 



руководителей и специалистов, ответственных за пожарную 

безопасность учреждения, организаций и предприятий»; 

Дополнительная профессиональная программа 
профессиональной переподготовки « Техносферная 
безопасность: охрана труда» 

15 

 

 
 

8. Сведения о деятельности АНО ДПО Центр «Партнер» 

 

 

     Учебный центр не имеет в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли. Центр создан для предоставления образовательных 

услуг и достижения следующих  целей:  

     9.1. Обучение по пожарной безопасности: 

- руководителей, специалистов, инженерно-технических работников, 
осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на 
рабочих местах и в производственных подразделениях, а также кон-
троль и технический надзор за проведением работ; 

     

 

 

 

 9.2. Обучение по охране труда на правах соисполнителя с обучающими 
организациями    федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда: 

- руководителей, специалистов, инженерно-технических работников, 
осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на 
рабочих местах и в производственных подразделениях, а также кон-
троль и технический надзор за проведением работ; 

- руководителей организаций, заместителей руководителей 
организаций, курирующих вопросы охраны труда и пожарной 
безопасности, заместителей главных инженеров по охране труда, 
работодателей - физических лиц, иных лиц, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью, руководителей,, педагогических 
работников образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального, высшего 
профессионального, послевузовского профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования - преподавателей 
дисциплин «охраны труда», «безопасность жизнедеятельности», 



«безопасность технологических процессов и производств», а также 
организаторов и руководителей производственной практики 
обучающихся; 

- специалистов служб охраны труда, работников, на которых 
работодателем возложены обязанности организации работы по охране 
труда, членов комитетов по охране труда, уполномоченных лиц по 
охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных 
работников представительных органов; 

- специалистов органов местного самоуправления в области охраны 
труда; 

9.3. Оказание организационно - методической помощи руководителям и 
службам охраны труда и пожарной безопасности организаций в 
проведении работы по охране труда и пожарной безопасности в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства в том числе: 

- содействие в организации и проведении обучения по охране труда 
проверке знаний требований охраны труда работников организаций; 

- содействие в организации и проведении обучения и проверке знаний 
по пожарной безопасности работников организаций; 

- консультативно - методическая и практическая помощь в разработке 
инструкций по охране труда и пожарной безопасности, качественном 
проведении инструктажей; 

 

 

- консультативная помощь в ведении документации по охране труда и 
пожарной безопасности, в организации кабинетов и уголков; 

- практическая помощь организациям, в которых произошли несчастные 
случаи на производстве, в разработке мероприятий по устранению 
причин, повлекших за собой несчастный случай; 

- разработка раздела «Охрана труда» коллективных договоров, 
соглашений по охране труда с учетом выполнения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов по охране труда; 

9.4. Доведение до организаций области информации об изменениях в 
управлении охраной труда, в том числе, изменениях или введении в 
действие новых нормативных правовых актов по охране труда и по-
жарной безопасности, учебно-методических разработок, научном 
обеспечении охраны труда и пожарной безопасности, применении 
предупредительных мер для снижения производственного травматизма 
и профзаболеваний на производстве, создании безопасных условий  



труда, обеспечении работников сертифицированными СИЗ, средствами 
охраны труда и пожарной безопасности; 

9.5. Размещение в СМИ и иных информационных системах; 

9.6. Организация выставочного экспонирования современных 
отечественных и зарубежных приборов, средств охраны труда и 
пожаротушения, а также средств индивидуальной защиты; 

9.7. Обеспечение выполнения роли межотраслевого органа по 
распространению научно-технической информации по вопросам охраны 
труда и пожарной безопасности; 

9.8. Осуществление издания, распространение и реализация в 
соответствии с действующим порядком научной продукции, 
бюллетеней, журналов, учебно-методических пособий, исследований по 
проблемам охраны труда, пожарной безопасности и производственной 
деятельности; 

9.9. Координация работы и оказание методической помощи в сфере 
охраны труда и пожарной безопасности, аттестации рабочих мест по 
условиям труда. 

 

 

 

 

 

 

9.  Показатели финансового состояния АНО ДПО Центр «Партнер» 
 

 

Наименование показателя 

Стоимость 

(тыс. руб.) 

3.1.Внеоборотные активы, в т.ч.: 0,00 

Основные средства 0,00 

3.2. Оборотные активы, в т.ч.  418,00 

Запасы 0,00 

Дебиторская задолженность 0,00 

Денежные средства и денежные эквиваленты 418,00 

Прочие оборотные активы 0,00 

Итого активов: 418,00 
 

 

 

 

 

10.  Плановые показатели по поступлениям и выплатам АНО ДПО 

Центр «Партнер» 
 



 

Наименование затрат и доходов 

Стоимость 

(тыс. руб.) 

4.1.Планируемые поступления от оказания 
образовательных услуг (доходы) 

4300,00 

4.2.  Планируемые расходы 4005,00 

Оплата труда 1262,00 

Налоги и сборы с ФЗП (страховые взносы в ПФР, 

ФСС) 

378,00 

Налоги и отчисления в бюджет РФ 252,00 

Арендная плата 400,00 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

80,00 

Услуги связи 18,00 

Прочие расходы 1600,00 

4.3. Планируемая прибыль 295,00 
 

 

 

12 .  Выводы. 

 
       Проведенный комиссией по самообследованию АНО ДПО 

Центр «Партнер» анализ состояния организационно – правового 

обеспечения, системы управления, содержания и качества 
подготовки специалистов, кадрового, учебно-методического,  

 

 
информационного обеспечения, материально-технической базы 

позволяет сделать следующие выводы:  

1.Для обучения слушателей в Учебном центре созданы 
соответствующие лицензионным нормативам условия видения 

образовательной деятельности. 

2. Структура и система управления Учебным центром 
соответствует требованиям и позволяет реализовать заявленные в 

лицензии программ дополнительного образования.  
3.   Содержание, качество и уровень подготовки по реализуемым 

программам  соответствует действующим нормам и требованиям. 

4.  Все виды учебных планов и программ имеют полноценное 
методическое обеспечение. 

5.  Кадровый состав и материально-техническое обеспечение 

Учебного центра удовлетворяют требованиям, необходимым для 
ведения образовательной деятельности. 

  6. Анализ контингента слушателей показывает востребованность   

осуществляемых программ. 
 

 



 
 
Председатель комиссии  

Заместитель директора    

                                        __________________ Гончаров А.М. 

 

Члены комиссии: 

 

  Директор                       ___________________ Мухина О.А. 

 

Заместитель директора ___________________ Гончаров А.Н. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


