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Введение
Н.астсlящее самсlобс.lIедование Автономной некоммерческой организации

дtОпОлнительного профессионzLпьного образования <I-{eHTp профессиона-гrьноЙ подготовки
Il:адРОв) (далее * АНО) проведено в соответствии с Федера_llьным законом от 29 декабря
21012 года J\lЪ 27З-ФЗ <Об обрzвовании в Российской Федерации), IIриказом Министерства
сlбразовztния и науки PGD от 14 июня 2013 года Jф 462 коб утверждении Порядка
ttроВеДения самообследования образовательной организациеЙ), Приказа Министерства
сlбразования и науки РФ от 10 декабря 2013 года Jф 1324 <Об утверждении пока:}ателей
д(еятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию)), а также
)/Ставом и Положением (О порядке проведения самообследования в АНО ЩПО кЩППК> и
д(р.

Самообследованис) АНО представляет собой оценку эффективности
сlбразовсtтельной деятельности, совершенствование управления и образовательной
дtеятельности; оценку иrнформационноЙ открытости и доступности для rIастников
сlтношенtиЙ в сфере образованиЯ (обучаюЩихся, научно-педагогических работников,
препода]вателей, органов государственной власти, оргаI{ов местного самоуправления и др.)

Задачами самообс;тедования АНО являются:
l) проведение оценки результатов реаJIизации программ дополнительного
пrрофесс_ион€Lльного образlования ;

2) подго,говка отчета о саtиообследовании АНО;
3) принятИе меР по устра,нен}Iю недостатков, вьUIвленных в результате самообследования
о бразовалелLной деятельностI{.

о,тчеr: содержит м€tтери.rлы об условиях организации и результатах образовательной
д:еятельЕtости, финансово-экономической деятельности, перспективах развития дно.

]t. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Полное наименование: ABToHoMHEUI некоммерческаrI организации дополнительного

профессионшIьного образования <I_{eHTp профессиональной подготовки кадров) кI_{ППК>.
Сокращенное наименование: АНО ДПО кЩППК>.
М[естонахождение Ано дпо кЩППК>: РФ, Тюменск€ш область, г. Тюмень.
Фактрtческий адрес:: 62500з, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. |4l7,

офис 30i'.
Адрес электронноii почты info@cpkrus.ru.
Кlэнт&ктный телеф,эн: 8(800)777-08-2 l.
Ано имеет лицензiию на осуществление образовательной деятельностI{ от 20 июля

2018 года J\b 050, выданн).ю .Цепартаментом образования и науки Тюменской области.На <)сновании .]тицензии АнО осуществляет обуrение по программам
профессllонального обученияо дополнительного профессионшIьного образования и
дополнительного образовiлния детей и взросльж.

А-НО ЗаРеГИСТРиРовано Управлением Министерства юстиции Российской
Фlедерации по Тюменскоil области22 сентября 2017 года за основным государственным
р,эгистрационным номером l 17 7 2З2027 5З2.

щrэлью деятельности Ано является оказание услуг в сфере образования. дно
р(эirлизуе,I образовател-ьные прогрaммы по профессиоrп-urrойу обучению,
д(сполни']гельному Проф,эggцбнальному образованию (переподготовка, повышение
квалифиlсации) для спец]иалистов, имеющих среднее профеъсиончlльно е и/или высшее
профессиональное образование, а также дополнительное образование для детей и взрослых.

о(5разовательнаrI деятельность Ано направлена на удовлетворение
образовательных и прrэфессионаJ,Iьньtх потребностей, профессион€}льное развитие
человека,, сlбеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессl,rональной деятельности и социальной среды посредством реализации
дополни,гельных профессионilльных программ по повышению квалификации,



професоионаJIьной переподгс)товке кадров в различньIх сферах промышленной, пожарной,
Электро- и энергобезопасности, охраны труда, обучение специ€UIистов рабочrлх профессий
.И др).ГИiЭ ВИДЫ ДеЯТеЛЬНОСТИ.

д,но формируеlr общедоступные информационные ресурсы, содержащие
lrнформilцию о своей деlrтельности и обеспечивает доступ к этиNt ресурсам посредством
размещения их в информационно-телекоммуникационlrой сети <<Интернет). Официальный
с:айт АН О https ://cpkrus.ru,/.

2, Сведения о системе управления
У'правление АНо осуществляется в соответствl{и с законоl{ательством Российской

(Dедерации rl Уставом A] Io на принципах сочетания единоначалия и коллегиilльности.
f,lрганами управления АНО являются:
i. Учредитель - высший руководящий орган;
2, .Щиректор - единоличный исполнительный орган АНО;
3, Общее собрание работников - коллегиальный орган управления ДНО;
4, Педагогический совет - коллегиальный орган управлеIrия АНо;

1, Высшим руководящим органом АНо является Учредитель. [еятельностью дно
с|существляет Учредител1;. основная фlтrкция учредителя Ано - обеспечение соблюдения
l\HO цеlrей, в интересах которых она была создана.

К исключИтельнойi компетенЦии учредИтеля АНО относится решение о создании в
l\HO поrэтоянно действукlщего высшего коллегичlльного органа (органов).
()сновнаЯ функuия выOшегО органа управления АНО - сЪдействие соблюдения
Еtекоммерческой организ€tцией целей, в интересах которых она была создана:

1,)определение при,оритетных направлений деятельности, принципов образования и
и:спользования имуществil АНО;

2)утверждение и изменение устава АНО;
3)образование других органов АНо и досрочное прекраrr{ение их полномочий;
4)утверждение годовых отчетов и годовой бухга_птерской (финансовой) отчетности

lrHO;
5)принятие новьIх лиц в состав учредителей АНо и исключения из состава ее

учредитс:лей;
6) принятие решений о создании АНо хозяйственных обществ

них АНО;
и (или) об 1^rастии в

7)принятие решешай о создании филиа_пов и (или) об открьrгии представительств
А.НО;

8) принятие решений о реорганизации и JIиквидации дно, о назначении
ликвидацИон,ноЙ комисси-t,I (ликвидатОра) и об утверждении ликвидационного баланса;

9)утверждение ауд.иторской организации илиинl]ивидуального аудитора ДНО;
l0)ФедеральнымИ законами и уставом АнО к исключительной компетенции

в]ысшегО органа управлен]t{я АНО может быть отнесено решение иньгх вопросов.
2, Щиректор - единоличный исполнительный орган АнО о.ущ.aruпяет текущее

рУководствО деятельностьЮ АнО и подотчетен высшему органу управления дНо.
!иректор нilходится по месту нахождения АНО, избирается сроком на 5 (пять) лет.

щrlректор Ано бtэз доверенности действуеi от имени Ано, представJuIет её
и,нтересБt перед любыми третьими лицitми и государственными органам, как натерритории
Р(сссиЙскоЙ Федерации, TEIK и за рубежом;

1)-прилrимает реше]t{ия и издает приказы по
д(]ятельнlDсти дНо,

2)распоряжu.r." имуществом АНО в её
оO}щестЕляет другие юридические действия от имени
банках;

оперативным вопросам внуIренней

интересах, закJIючает договоры,
АНО, открывает и закрывает счета в



З)решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности АНО;
4)УТВеРЖДает штатное расписание, издает прикzLзы, распоряжения и (в пределах

с:воей к:омпетенции) дает укtвания, обязательные для исполнени я для исполнения
lIолжностными лицами и работникilми АНО;

5)осУществляет контрс)ль за деятельностью филиалов и преlцставительств ДНО;
6)несет oTBeTcTBeEtHocTb в пределах своей компетенции за использование средств и

лмущества АНО в соответств,ии с ее уставными целями;
7 )организует бухг:ulтерский гIет и отчетность.
3. ОбЩее Собранlае работников АНО представляет и защищает интересы всех

работников АНо. В cocTctB Общего собрания работников входят все работники дНо.
сlбщее собрание работников содействует осуществлению самоуправленческих

rIачаJт) рilзвитию инициативы всего коллектива работников.
К корtпетенции Обiщего собрания работников относится:
1)содействие реiIлизации целей и задач, стоящих перед АНО;
2)обсуждение вопpосов состояния трудовой дисциплины в АНо и мероприятий по

е|е укрепленI{ю;
3)рассмотрение вOпросов по созданию оптимальньtх условий для организации

к:оллектI{вного труда и прrофессионального роста каждого работника;
4')рассмотРение вопРосов пО охране и безопаСности условий тРуда работников,

с|храны;кизни и здоровья обучающихся АНо;
5')согласовонио локвльных нормативньIх актов в соответствии с установленной

к:омпетенцией;
6,)представление интересов работников АНО, обеспечение их социально-правовой

защиты;
7)tподдержка общественных инициатив по совершенствованию и развитию

д,еятельнtостlл АНО;
8)рассмотреНИе КаlгIДидатур работнлtков АНО к награждению;
9)заслушИвание р)/ководиТелей АНО по итогам деятельности дНО и докр{ентам

инспектI{рования;
10)обеспечение гарантий автономности, само},llравляемости деятельности всего

коллектрtва работников.
общее собрание рlаботников созывается директором Ано не реже l раза в год.

решения на Общем собрании принимаются большинством голосов, участвующих на
собраниlл.

4.Педагогический совеТ в АНо действует в целях рассмотрения сложньIх
педагогических и методическIIх вопросов, вопросов организации учебно-воспитательного
процесса,, изyчения и распространения передового педагогического опыта,

пrэдагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом
управленИя .АНо, органи:зуется в составе директора Ано, заместителей директЪра по
у,чебной и воспитательной работе и всех педагогических работников. Педаiогичьский
с()вет избирается сроком rrа 1 (один) год.

основными задача]ии Педагогического совета являются:
1)рассмотрение воIIросов организации уrебного процесса в АНО;
2)изучение и распространение передового педагогического опыта;
З)определение стра.тегии и тактики р.ввития АНО;
4)рассмотрение вопросов, связанных с поведением и учением обучающихся.

3. Организация учебного процесса
образовательный процесс в Ано осуществляется в течение всего календарного

гOда.



АНО самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, подбора и
РlаССтанс)вки кадров, научной и иноlй деятельности в пределах, определенньж
законодilтельством Российской Федерации.

АНО осуществляет образовательную деятельность, в соответствии с лицензией, по
следующим IIрограммам:
о профессиоЕаJIьное обучение;
il дополнительное прсlфессионЕulьное образование (повышение квi}лификации,
пrрофесс.ион€lJIьнiш переподготовка) ;

о дополtнительное образкrвание детей и взрослых.
Прием на обучение в АНО проводится на принципах paBHbD( условийt приема для

всех Поступающих, за иOключением лиц, которым в соответствии с законодательством
t'ОССийской Федерации предоставлены особые права (преимущества) при приеме на
о,бучени,э.

П,Рием на обучение осуществляется по личному заlIвлеЕию граждан (их законньrх
П:РеДСТаВИтелеЙ) или заlIвке юридического лица на имя директора АНО или
уПоЛномоченного им лиIIа, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации,,tиповыми и (или) иными примерными проIраммами.

Язык обуrения - русск.ий.
На обучение по ]{ополниl]ельным профессионаJIьным программам принимаются

граждан(э Российской Федерации и иностранные граждане, имеющие среднее
ПРОфеСсlпональное и (или) высшее образование; лица, полr{ающие среднее
профессиональное и (или) высшее| образование.

К Освоению основных программ профессионаJIьного обуrения по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
допускаюТся любые лица рiвлИчного возраста, в том числе без прелъявления требований к
уровню rэбразования, еслII иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной
програм]иы.

нормативные сроки освоения программ дополнительного профессионi}льного
образования могут составлять:
. не менее 16 часов для программ повышения ква_пификации;. не менее 250 часов для программ профессиональной переподготовки.

Обучение обучаюпцихся (слушателей) по программам профессионального обучения
и допол]нИтельныМ профессиональным программам может реализовываться в формах:
очной, очно-заочной, заочной, а также с применением дистанционных образовательньIх
тэхнологий и электронного обучения.

образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды
учебных занятий и 1^rебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, круглые
с,голы, м,астер-классы, маOтерские, деловые игры, тренинги, семинары по обмену опытом,
консульт,ации, выполнение,аттестационноii, дипломной, проектной работы и Другие виды
учебных занятий и у"rебнr,rх работ, определенные уrебным планом.

!.пя всех видов занятий устанавливается академический час - 45 минут.
ОрганизациЯ учебных занятий осуществляется в соответствии с учебной

программой, календарныпt учебным графиком, расписанием проведения учебньж занятий в
группах на период обучения, разрабатываемыми и утверждаемыми Ано самостоятельно,
на основе федеральных государственных образовательных стандартов, устанавливаемых
зirконодательством Россиiiской Федерации.

и:гоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и
нэзависимости оценки качеств подготовки обучающихся (слушателей).

И:гоговая аттестаt(ия является обязательной для обl^rающихся (слушателей)
завершан)щих обуrение п,о программчtм профессионаJIьного обl.rения и дополнительньIм
профессиональным прогрi}ммам,

Фrэрм;t итоговой атIестации определяется образовательной програл,rмой.



Обучающиеся (слl,шатели), успешно прошедшие итоговую аттестаци]о, полr{ают
соответствующие докумеl{ты о квалификации.

4. Содержание и качество подготовки слушателей (обучающихся),
востребовапЕости выпJrскников

Анализ содержания подготовки слушателей по представленным образовательным
програм}{il]\.I показывает, что разработанные и реализуемые в АНО образовательные
програм}rIы II учебные планы соответствуют требованиям Министерства обра:!ования и
науки Россиiiской Федерации.

Прtэподаватели испtользуют совре]чlенные педагогические и информационные
технологии, наIIравленнь]е на активизацию познавательной деятельности обуrающихся,
повышеЕtие эффективности, самостоятельной работы обучаемых.

Анirлиз документации по образовательным программам показывает, что при
повышеЕtии квалификацl,tи специалистов учтены современные тенденции развития
Дополни:гельного профессионального образования, ориентироваI{ные на потребности
работодателей и слушате.пей.

Содержание прогрчlI\{м отвечает принципу последовательности и системного подхода
ПРИ Об1^lении специаJIистOв, с учетом предложениЙ заказчика и индивидуirльньж запросов
слушате.тIей.

Каlкдая учебная программа содержит цель, плашируемые результаты обучения,
учебныЙ план, материt}лtьные условия реализации программы, учебно-методическое
обеспечение программы, оценку качествil освоения прогр€lммы, список нормативньD(
докумен:гов.

В процессе обучениtя основное вниN{ание уделяется формированию у слушателей
КОмпетенциЙ, позволяюlцих ориентироваться в современных производственньIх и
ЭКОНОми!Iеских условиях, качественно осуlцествлять профессион€rльную деятельность.

5. СOстояние материально-технической базы
Ма'гериально-техническаJI база АНО соответствует современным требованиям к

РеirЛИЗации образоватеJtьньIх программ, включая применение дистанционньIх
образовательных технологий (далее - ДОТ).

АНО использует в образовательной деятельности персональные компьютеры,
снабженные веб-камерамII, акyстическими системами, микрофонами и подключенными к
информациоl{но-телекомNIуникационной сети кИнтернет).

В целях сокращения затрат времени, средств работодателя и обl"rаемого/'слушателя,
iI ТоКЖrЭ для предостаВления возможности обуrаемым/слушателям освоения
образовагельных прогрrlм,м, непосредственно по месту жительства, то есть без отрыва от
основнойi деятельноСТИ, Bi АНо активно используется дистанционные образовательные
технологии.

щоступ к обучающим обршовательным систем€tм осуществляется через ссылку на
портаЛ iIистанционного образования (PROBOOST>, с исполь:]ованием технологии
авторизации обучающихс)я, что позволяет проводить обуrение слушателей из любьrх
регионоВ рФ, где естЬ достуП к информационно - телекоМмуникационной сети
<Интернi:т>.

все этсl в совокупЕtости обеспечивает неограниченное число слушателей дно,
которые ]иогут проходить обучение в опliпе-режиме.

исполь:зование Щот не исключает возможности проведения учебных и практических
занятий, также путем неItосредственного взаимодействия педагогического работника и
обучаюшегося. Для осу]цествления очных занятий Ано использует современный
конференц-зал, оснащенный необходимьrми мебелью и учебным и проекционным
оборудованием.

б. Кадровое обеспечение



AIIO у'комплектована педагогическими кадрами, административно-управленческим
персоналом и у,чебно-вспомогательным составом.

В Ано работает высококв€tJIифицированный преподавательский состав для
качественной подготовкиt слушателей.

НарядУ сО штатнLIмИ преподавателямИ учебный процесс в Академии могут
осуществлятЬ профессоlЭско-препоДавательскиЙ состав высших учебных заведений,
ПРеПОДаВаТеЛьскиЙ cocTaiB других учебньж заведениЙ, ведущие ученые, специztлисты и
руководители предприятий, организаций и учреждений, работники федеральньгх,
регионапьньrх и местньIх органов власти.

7. Оценка учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения

у'чебно-методичес|кое обеспечение Ано позволяют реализовывать образовательные
программы, предлагаемые для освоения слушаТелям АНо в полном объеме.

ИМеЮЩаяСя В нzulичии 1,чебная литература и учебные пособия позволяют в полном
объеме реализовывать программы дополнительного образования.

по всем учебным модулям (дисциплинам) дополнительных профессиональных
образовательных програ,{М в электронной библиотеке на сайте Ано и в электронньIх
библиотеках, с которыми у АНо заключен договр, имеется достаточное количество
обязател:ьной учебной литературы, учебно-методических матери€lлов, а также
нормативной и законодательной литературы.

таltим образом, инфlормаuионно-методическое обеспечение позволяет организовать
учебный: процесс в l\Ho в соответствии с современными образовательными
требоваrlиями.

8. Внутренняя оценка качества образования.
Р,уководствуясь требованиями ФедераJIьного зако"а от 29 декабря 20l2 года Jф

273,ФЗ <,lоб образовании _в Российской Федерации, Постановления Правительства РФ от 05
августа 2013 года Jф (i62 коб осуществлении мониторинга системы образования>,
внутреннИмрI локалЬнымИ актамИ в АНО проводится внутренний мониторинг оценки
качества образования.

I_{елью внутренней системы оценки качества образования в дFIо является
обеспече,ние позитивной динамики качества образования посредством его измерения,
соотнесения образоватеJIьных достижений обучающихся, качества образовательньIх
програмIу{, 1,словий ре€rлизации дополнительньIх профессиональных образовательньIх
програN{Iуl с принятыми и зафиксированными в норN,IативньIх документах критериями,
образцами, нормами

результаты внутрlенней системы оценки качества способствуюr, принятию
обосноваlнных и своевреп{енньIх управленческих решений, направленньIх на повышение
качества образовательного процесса.

С цеJIью повышения эффективности образовательной деятельности в дНо
применяеТся анкетирован]ше слушателей, закончивших обучение.

резулr,таты анкетироваlrия обобщаются и тщательно анализирlтотся, что позволяет
учитывать замечания и рекомендации слушателей.

9. Анализ показателей деятельности АнО дпО (ЦППК) за 2018 год
по итогам самообследования содержания и качества подготовки слушателей дно

можнО сlIелагЬ вывод, что содержание и уровень подготовки соответствует нормативным
требованиям в сфере образования.



Выводы по результатам самообследования
1. Организациiонно-правовое обеспечение деятельности и система управления

образовагелr,ной организации соответствуют требованиям закоЕодательства РФ, Уставу
АНО и ]внутренним локальньIм нормативным акт€t]\{ АНО, что обеспечивает устойчивое
функцио,нирование организации в режиме р€Lзвития.'.2. Система управления АНО являетOя эффективной.

3. В АНО ос)/Iцествляется программно-цеJIевое управление образовательным
процессом и его обеспечtением, рЕu}работана система мер, способствующая достижению
поставленных задач.

,4. Квалифицированный педагогический коллектив обеспечивает
качественную подготовк},слу.шателей по заJIвлснным образовательным программам.

5. АНО имеет отвечающее современным требованиям программное
информещионное обеспечение, а также необходимые для него информационно технические
средства.

rý. I_{еленаправ,леннtuI организация r{ебного rrроцесса, выбора фор", методов и
СРеДсТВ обучения создает необходимые условия для освоения реализуемых
образоваlтелLных програм:м.'7. В АНО в ]целом сформирована оптимальная система внутренней оценки
качества образования, ]гIозвOляющiш осуществлять на высоком уровне подготовку
обучаюшдихся/слушателеii.

l8. Учебно-мет,одические материrrлы, библиотечно-информационные ресурсы и
СРеДСТВа обеспечения образовательного процесса, а также материально-техническое
обеспечс:ние образовательной деятельности соответствует установленным требованиям
законодаtтельства РФ и ул,овлетворяют потребности АНО.

l). АНО прово,цит работу:l).1. По разрабсlтке программ дополнительного образования и проведения
ОбУчениlr с учетом потребностей и возможностей заказчиков, а также с учетом соци€tльно-
экономической ситуации на рынке труда;

9,2. По привле!tению педагогов к повышению уровня своей квалификации,
участие в научно-практических конференциях, семинарах;

!).3. по внедреI{ию новых образовательньIх технологий в дополнительное
профессlлона-пьное образование.


