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Введение
настоящее само(сбследование Автономной некоммерческой организации

дс)полнительного профессионЕtльного образования <I-{eHTp профессиона-пьной подготовки
кадров)) (,цалее - Ано) проведено в соответствии с Федераrrьным законом от 29 декабря 2012
года М 27з-ФЗ кОб обlэазовании в Российской Федерации)), IIриказом Министерства
обiразования р1 науки РФ от l4 июня 20l 3 года Jф 462 кОб утверждении Порядка проведения
самообслlЭдованиЯ образовательной организациой>, Приказа Министерства образования и
науки РФ от 10 декабря 2013 года Ns 1з24 <<об утверждении показателеЙ деятельности
gýiразоват,ельной организации, подлежащей самообследованию), а также Уставом и
ПоложенlЛем кО порядке проведенИя самообсЛедованиЯ в АНО ДПО (ЦППК> и др.

самообследование Aно представляет собой оценку эффектлrвности образьвательной
деятельности. совершенствование управления И обрitзовательной деятельности; оценку
ипrформаrЦионноЙ открытоOТи и достуПности для участнIlков отношений в сфере образования
(оtбучающихся, научно-педагогических работников, преlrодавателей, органов
государственной власти, органов местного самоуправлеIIия и др.)

Заlцачами саллообслс)дования АНО являются:
1) проведе,ние оценки результатов реализации программ дополнительного
пр офессиrэнаJIьного образования;
2) подготовка отчета о сам,эобследовании АНО;
3) принятИе меР по устраНениЮ недостаткОв, вьUIвлеНных В результате самообследования
образовательной деятельности.

отчет содержит ма:гериiiлы об условиях организации и результатах образовательной
де.ятельности, финансово-экономической деятельности, перспективах рчввития дно.

l. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
По.пное наименоваЕгие: ABToHoMHalI некоммерческaш организации дополнительного

профессиОнiшьногО образоваНия KI]eHTp профессиональной подготовки кадров) (ЦППК).
Сокращенное наименование: Ано дпО (ЦППК>.
Местонахождение Aно дпо кЩППК>: РФ, Тюменская область, г. Тюмень.
Фактический адрес: 62500з' Тюменская область' г. Тюмень, ул. Республики, д. l4l7,

офис 307.
Адlэес электронной почты info@cpkrus.ru.
Контак,тный телефоrr: 8(800)777-08-21.
АНо имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности от 20 июля

20l8 года N9 050, вьцанн}ц) !епартаментом образования и науки Тюменской области,На основании лицензии АнО осуществляет обучение по программам
прrэфессис)нального обучlэния, дополнительного профессио"*""о.о образЪ"ан"я и
дополните|льнOго образоваrlия детей и взросльtх

АНО зарегистрировirно УправлениеМ Министерства юстиции Российской Федерациипо Тюме,нской области 22 сентября 2о1] года за основным государственным
регистрацIлонным номером | 17 7 2З2027 532.

щелгью деятельности Ано является оказание услуг в сфере образования. дно
реализует образовательные программы по профессионttльному ооучению, дополнительномупрофессиональному образованию (переподiотовка' повышение квалификации) д;специалис,гов, имеющих среднее профессионulльное и/или высшее профессиональное
образованl{е, а также дополнительное образование для детей и взрослых,

образовательная деятельность Ано направлена на удовлетворение образовательных и
прrэфессис)н€tльньIх потребнос,гей, профессионrtльное развитие человека, обеспечение
соOтветстЕ}ия его квалифик:ации меняющимся условияМ профессиоrlальной деятельности и
социuшьной среды посредством реz}лизации дополнительньIх профессионztльных программ по
поl]ышению ква;lификации, профессиональной переподготовке кадров в различньIх сферах
прOмышл€:нной, пожарноil, электро- и энергобезопасности, охраны труда, обучение
сп()циалистов рабочих про{lесслrй и другие виды деятелыlости.

Ан{э формирует обш,едоступные информационные ресурсы, содержащие информацию
о своей деj{тельности и обе,эпеч,ивает доступ к этим ресурсам посредством рiвмещения их в



Информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>. Официальный сайт ДНО
https://cpkrus.rr/.

2" Сведения о системе уIIравления
Уп,равзrение АНо осуществляется в соответствltи с законодательством Российской

Ф,эдераци,и и Уставом АН,о на принципах сочетания единоначzцIия и коллегиzшьности.
Органами управлен,ия АНО являются;
1. Учредитель - высший руковолящий орган;
2. !иректор - единtоличный исполнительный орган АНО;
з. Общее собрание работников - коллегиальный орган упраI}ления АНО;
4. ПеlIагогический совет - коллегиаJIьный орган управления АНо;

1. Высшим руково.цящим органом АНо является Учредитель. Щеятельностью дно
осуществ.гIяет Учредитель. основная функчия учредителя Ано - rrбеспечение соблюдения
Al{O целс:й, в интересах KoTop[,Ix она была создана.

К исклюЧительной компетенции учредителя АНО относится решение о создании в
AI]O постоянно действуюrцего высшего колпегиilJIьного органа (органов).
основная функция высшегс) органа управления Ано - содействие соблюдения
некоммерческой организацией целей, в интересах которьж она была создана:

1)определение прис)ритетных направлений деятельности, принципов образования и
использоЕ|ания имущества АНО;

2)утверждение и излденение устава АНО;
3)образование друглtх органов дНо и досрочное прекращение их полномочий;
4)утверждеЕие го.щовых отчетов и годовой бу<галтерской (tРинансовой) отчетности

AI]O;
5)принятие HoBbIx ЛиЦ в состав учредителей АНо и исключения из состава ее

учредител:ей;
б) пригlятИе решени:Й о созданиИ АНо хозяйственных обществ и (или) об уrастии в

них АНО;
7)принятие решенийtо создании филиаrrов и (или) об открытии представительств ДНО;8) принятие реше:ний о реорганизации И ликвидации дно, о назначении

ликвидацLtонной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
9)утвержление ауди'горской организации илииндивидуального аудитора АНО;
l0)Федеральными з€rконами и уставом АНо к исключительной компетенции высшего

ор]гана управления АНО может быть отнесено решение иньIх вопросов.
2. ,Щиректор - едиIrоличный исполнительный орган дЁО осуществJUIет текущее

руl(оводство деятельностьк) АНо и подотчетен высшему органу управления дНо. !иректорнil(одится по месту нахожд,ения АНо, избирается сроком на 5 (пять) лет.
[иllектор Ано без доверенности действует от имени Ано, представляет её интересы

перед любыми третьими лицами и государственными органам, как на территории Российъкой
ФедерациI{, так и за рубежсrм;

1)принлrмает решения Il издает приказы
деятельно(;ти АНО:

по оперативным вопрос€lм внутренней

2)рtrспоряжается Имlzщgarraм Ано в её интересах. заключает ;цоговоры, осуществляет
ДР)zгие юр,идичесКие действия от имени Ано, открывает и закрывает счета в банках;

3)решает вопросы хсlзяйственной и финансовой деятельности АНО;
4)утверждает штатн()е расписание, издает приказы, распоряжения и (в пределах своей

коп4петенЦии) дает указания, обязательные дjUI исполнения для исполнения должностными
лицами и trlабо,гниками АНО;

5)ос:уществляет контроль за деятельностью филиа,тов и представительств ДНО;
б)нс:сет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и

им]/ществаlАНО в соответствии с ее уставными целями;
7)оllганизует бухгалrlерский rrет и отчетность.
3. 0бщее собрание работников Ано представлrIет и защищает интересы всех

работников AFIO. В состав (Эбщего собрания работников входят все работники дНо.



Общее собрание ра(5отников содействует осущес,гвлению сап{оуправленческих начсцI,

развитию инициативы Bceгo коллектива работников.
К компетенции Обвtего собрания работников относится:
i)с;одgfiglзие реаJIизации целей и задач, стоящих перед АНо;
2)сlбсуждение вопрOсов состояния трудовой дисчиплины в АНо и мероприятий по ее

укреплен]{ю;
3)рrассмотрение во.просоВ пО созданиЮ оптимаJIьньIх условий для организации

коллектиI}ного труда и профессионаJIьного роста каждоr,о работника;
4)рrассмотрение вопросов по охране и безопасности условий трула работtrиков, охраны

жI{зни и здоровья обуrающихся АНО;
5)согласование лол:atльных нормативных актов в соответствии с установленной

компетенщией;
б)пrредстаВление иЕtтересоВ работников АНо, обеспечение их соци€lльно-правовой

за]щиты;
7)поддержка общественных инициатив по совершенствованию и развитию

деятельности АНО;
8)р ассмотрение кан;цидатур работников АНО к награждению;
9)заслу,шивание руI(оводителей АНО по итогам деятельности АНО и доку]!{ентам

ивспектирования;
l0)обеспечение гаtrlантлtй автономности, самоуправляемости деятельности всего

коллектиЕlа ра,ботников.
Общее собрание работlrиков созывается

Решения на Общем собрании принимаются
соlбрании.

4.П[едагогический совеТ в АНо действует в целях рассмотрения сложньD(
пе,цагогических и методических вопросов, вопросов организации 1rчебно-воспитательного
процесса, изучения и распt)остранения передового педагогического опыта.

Пеiцагогический совет является постоянно действующим коллегиIUIьньIм органом
управлен2rя АНО, организуется в составе директора АНО, зilместителей дирепrЬрu ,rо
уч,эбной и воспитательной работе и всех педагогических работников. Педагогический совет
из(5ирается сроком на 1 (один) г,од.

основными задачами Педагогического совета являются:
l)рассмотрение вопросов организации уrебного процесса в
2)изуlение и распространение передового педагогического

директором АНО не реже 1 раза в год.
большинством голосов, участвующих на

АНО;
опыта;

3)опрелеление стратегии и тактики рrlзвития АНО;
4)рассмотрение вопросов, связанных с поведением и учением обучающихся.

3. Организация учебного процесса
оt5разовательный процесс в Ано осуществляется в течение всего кilJIендарного года.

Ано самостоятель]t{а R осуществлении образовательного процесса. подбора и
расстановl(и кадров, научной И иной деятельности в пределах, определенньж
законодат(эльством Российской Федерации.

АНО осуществляет образовательн}.ю деятельность, в соответствии с лицензией, по
слс)д).ющим программам :

о,професс)иональное обуче,ние;
, ,цополнI{тельное про(lессиональное образование (повышение квалификации,
профессио н€lльнаrl перепод]готовка) ;
. дополшlтельное образовiпние детей и взрослых.

Прlrем на обучение в АНО проводится на принципах равных условий приема для всех
поотупаюtцих, за исключенlаем JIиц, которыМ в соответствии с законодательством Российской
Фе,церациlI предоставлены lэсобые права (преимущества) при приеме на обучение.

Прием на обучение осуществляется по личному заrIвлению граждан (их законньж
представи'lгелей) или заявке юридического лица на имя директора Ано 

"n, у.rоrrпомоченногоим лица, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, типовыми
и (lлли) иными примерными программами.

Язык обуrения - русский.



На обучение по дополнительным профессионсuIьным программам принимаются
ГРаЖДаНе РОссиЙскоЙ Федерации и иностранные граждаве, имеюrцие среднее
ПР,Офесси,он€lJIьное и (или) высшее образование1 лица, получающие среднее
прlофесси,он€цIьное и (или) высlIIее образование.

К освOению ocнoвHbIx программ профессионЕtльного обl"rения по программам
ПРlОфесси,ональноЙ подготOвки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются
ЛЮбые лI{ца различного ]возраста, в том числе без предъявления требований к уровню
Образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной
пр|ограммы.

Нормаrивные сроки освоения программ доIIолнительного профессионального
образования il{огут составлять :

. не мен(эе l(i часов для программ повышения квЕIлификации;

. не мен(эе 250 часов для программ профессиональной IIереподготовки.
Обучеrrие обучающихся (слушателей) по программам профессионЕlльного обуrения и

дополнит|ЭльFlыМ професслlонiuьным программам може,г реализовываться в формах: очной,
очно-заочной, заочной, а тiакже с примеЕением дистанцрlонньIх образовательньгх технологий
и электронноl,о обl^tения.

образовательнtш деятеIьность обуrающихся предусматривает след),ющие виды
учебных занятий и 1^rебнь,Iх работ: лекции, практические и семинарские занятия, кр}тлые
СТtЭл51, мастер-классы, мастерские, деловые игры, тренинги, семинары по обмену опытом,
консульта,ции, выполнени() аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды
учебных зiанятий и уrебны,к работ, определенные учебным планом.

ЩЛ:я всех видов занятий устанавливается академический час - 45 минут.
ОрганизаЦия учебнr,Iх занятиЙ осуществляется в соответствиI,I с учебной программой,

каJIендарным учебным графиком, расписанием проведения 1^rебных занятий в группах на
период об1^lения, разрабатываемыми и утверждаемыми Ано самостоятельно, на основе
федера-гlьrrых государствеЕных образовательных стандартовl }ст&навливаемых
заI(онодательством Российrэкой Федерации.

Итrэговая аттестацияt проводится на основе принципов объектлIвности и независимости
оценки качеств подготовки обучающихся (слушателей).

ИтоговаЯ аттестац-иЯ являетсЯ обязательноЙ для обуlающихся (слушателей)
заI}ершающих обучение п(с программам профессионального обучения и дополнительньIм
профессис)нzlльным програ]имаN{.

Фо рма итоговой аТТlЭСТаЦии определяется образовательной программой.
об,учающиеся (слуrпатели), усrrешно прошедшие итоговую аттеатацию, получают

со()тветстI}ующие докумен,]гы о квалификации.
4. Содержание и качество подготовки слушателей (обучающихся),

востребованности выпускников
Анализ содержания подготовки слушателей по представленным образовательным

пр()граммам покЕlзывает, что разработанные и реализуемые в ,дно образовательные
пр()граммLl и учебные плilны соответствуют требованиям Минис,герar"u обрuaования и
на:rки Российской Федерации.

преподаватели испс)льз},ют современные педагогические и информационные
те}lнологии, направленные на активизацию познавательной деятельности обучающихся,
по]]ышение эффективности, самостоятельной работы обучаемых.

Аналtиз докуl!{ентацItи по образовательным программам показывает, что при
по]]ышениИ квалификациlа сIIециЕuIистов учтены современные тенденции рiввития
дополнительногО профессионального образования, ориентированные на потребности
работодатtэлей и слушателе.й.

содержание програмпd отвечает принципу последовательности и системного подхода
прll обуче]lии специuUIистоl3, с учетом предложений заказчика и индивидуilльных запросов
слl,шателей.

Кажд(аЯ учебнаЯ программа содержит цель, планируемые результаты обучения,
учс:бный плаI{, материалLные условия реализации программы, учебно-методическое



ОСiеСПеЧеrlие программы, оценку качества освоения программы, список нормативньIх
дс)кументов.

В процессе обучени,я основное внимание уделяется формированию у слушателей
кс|мпеТенций, позволяюUIих ориентироваться в совреМенных производственных и
экономических условиях, ](ачественно осуществлять профессиоЕirльную деятельность.

5. Состояние материально-технической базы
материально-техничоскiul база Ано соответствует современным требованиям к

реализации образовател,ьньIх программ, включая применение дистанционньж
6ýiразоват,ельных технологий (чtалее - ДОТ).

АнО использует в образовательной деятельности персональные компьютеры,
снабженные веб-камерами, акустическими системами, микрофонами и подключенными к
ивrформаrционно-телекомм,уникационной сети кинтернет>.

В цс:лях сокращения затрат времени, средств работодателя и обlчаемого/слушателя, а
также для, предоставления ВоЗIчIожности обучаемым/слушателям освоения образовательньIх
прlограмм, непосредствен]но по месту жительства, то есть без отрыва от основной

ДеЯТеЛЬНС)сти, в АНо актиI]но используется дистанционные образовательные технологии.
!остуП к обучающи.м образовательным системаN{ осуществляется через ссылку на

портаJI д(истанционного образования (PROBOOST), с использованием технологии
ав,горизации обучающихся, что позволяет проводить обучение слушателей из любьrх
регионоВ РФ, где есть достУп к информационно - телекомМуникационной сети <Интернет>.

все:это в совокупносr:и обеспечивает неограниченное число сл)Iшателей Ано, которые
мс|гут проходить обучение в опliпе-режиме.

использование Щот.не исключает возможности проведения учебных и практических
занятий, ,гакже путеМ неrIосредСтвенногО взаимодеЙствия педагогического работника и
обучающе:гося. .Щля осуIцествления очных занятий Ано использует современный
коtrференlц-заr, оснащенный необходимыми мебелью и учебным 

-и 
проекционным

оборуловаlнием.

б. Кадровое обеспечение
АНО укомплектованil педагогическими кадрами, административно-управленческим

пеlэсончrлом и учебно-вспо^,Iогательным составом.
В ,,\Но работает высококваJIифицированныЙ преподава:гельский состав для

каI{ественlлой подготовки с,пушателей.
Наря:дУ со шТаТныIуIи преподавателями учебный процесс в Дкадемии могут

ос\/ществлiятЬ профессорс|ко-преподавательскиЙ состав высших учебньrх ,u"aдa,пrй,
преподавательский состав других учебных заведений, ведущие ученые, специаJIисты и
руI(оводителИ предприятltй, организаций и учреждений, работники федеральных,
реI,ионалЬI{ьIх и местньгх органов власти.

7. Оценка учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения

учебно-методическс,е обеспечение Ано позвоJuIют ре€rлизовывать образовательные
программьл, предлагаемые лля освоения слушателям дно в полном объеме.

имепэщаяся в наличии учебная литература и учебные пособия позволяют в полном
обт,еме реешIизовывать програмNIы дополнительного образования.

по всем учебным ]ч{одулям (дисциплинам) доrrоrrrrrr"льньIх профессиональных
образовате)льных программ в электронной библиотеке на сайте АнО и в СДО кПрометей>
имеется дOстаточное количество обязательной учебной литературы, 1.rебно-методических
ма]]ериало]в, а также нормативнсlй и законодательной литературы.

для доступности актуальных нормативно-технических докр{ентов установленаСПF)авочнО-правоваJI сисТе]vtа КонсультантПлюс с еженедельным обновлением правовой
базы. БиблиотеЧный фонД техничесКой и спеЦиализироВанной литературы доступен для
сотрудникlэв Институга и преподавателей, работающих по договоратлг гпх. Библиотечный
фонд востребован препода]ватеJIями при ра}работке уrебно-меrод".ra.п"х комплексов по
пре,подаваемой образоватlэльн,эй программе, при разработке 1.rебно-методических



Материалlэв, подготовке к: занят.иям, при внесении изменений в программы обучения и

учебно-м,этодические комплексы,
Таким образом, информацIIонно-методическое обеспечение позволяет организовать

УчебныЙ -процесс в АНО в соответствии с современными образовательными требованиями.

8. Внчтренняя оценка качества образования.
РУКОвсtдствуясь r:ребованиями Федерilльного закона от 29 2iекабря 2012 rодаJф 273-

ФЗ коб обрzвовании в Российской Федерации, Постановления IIравительс,гва РФ от 05
августа :2013 года J\Ъ 662 кОб осуществлении мониторинга системы образования>,
вЕtутренн]ими локальными актами в АНО проводится внутренний мониторинг оценки
ка,чества rэбразования.

щелью внутренней <;истемы оценки качества образования в Ано является обеспечение
псlзитивнrэй динамики кztчества образования посредством его измерения, соотнесения
обiразоват,ельныХ достиже]tlИй обучаюЩихся, качества образовательньIх программ, условий
реализацLIи дополниТеЛЬнl,D( профессионzUIьньtх образовательньIх программ с принятыми и
зафиксир,эванными в нормативных документах критериями, образцами, нормами

ре:зультаты внутренней системы оценки качества сrrособствуют принятию
об,основаtrных и СвоевреI\Iенных управленческих решений, направленньIх на повышение
качества <rбразовательного процесса.

С ЦеЛЬЮ повышения эффективности образовательной деятельности в ДНО
пр)именяется анкетирование слушателей, закончивших обучение.

Резуль,гаты аНКеТИРlОвания обобIцаются и тщательно анализир},ются, ч.го позволяет
учитывать заN{ечания и рек:омендации слушателей.

9. Анализ по]казателей деятельности АНО ДПО (ЦППК) за 2020 год
по итог,ам самообследования содержания и качества подготовки слушателей дно

можно сдела]]ь вывод, что содержание и уровень подготовки соответствует нормативным
требованиям в сфере образования.

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

образовательной организащии соответствуют требованиям законодательства РФ, УстЪву ДНО
И внутренниМ локальны]и нормативныМ актаМ Ано, что обеспечивает устойчивое
фу,нкционирование организации в режиме развития.

2, Система упрirвлеI{ия АНО является эффективной.
з. в Ано осуществляется программно-целевое управление образовательным

процессоlчf и его обеспечtэнием, разработана система мер, способствующiul достижению
поставленных задач.

4, Квалифицированный педагогический колJIектив обеспечивает качественную
по,цготовку слушателей по заявленным образовательным программам.

5. Ано имеет отвечающее современным треб<rваниям программное
информационное обеспечегtие, а также необходимые для na.o 

""6ормационно 
технические

средства.
6. [fеленаправленнzш организация учебного процесса, выбора форr, методов и

средств оеiучения создает необходимые услови я для освоения реt}лизуемu,* обр*овательньIх
пр|эграмм.

7. в АнО в целоМ сформироВана оптиМацьнаJI система внутренней оценки
KaTIecTBa образования, позволяющая осуществлять на высоком уровне подготовку
об,gчающи:хся/'слушателей.

8. Учебно-метоiцические материi}лы, библиотечно-информационные ресурсы и
средства обеспечения gýiразова,тельного процесса, а также материально-техническое
обtэспечение образовательноЙ деятельности соответствует установленным требованиям
законодат()льства РФ и улоlзлетI]оряют потребности АНо"

9. ,ДНО проводрIт работу:



9.1. по раЗработI(е программ дополнительного образования и проведения обу"rения
С УЧеТО]!I ПОТРебНОСтеЙ И возможностеЙ заказчиков, а также с учетом социаJIьно-
эк:ономическ<lй ситуации на рынке труда;

9.2. по rrривлечению педагогов к повышению уровня своей квалификации, участие
в научно-практических конференциях, семинарах;

9.з, по внедреЕtию HoBbIx образовательньD( технологий в дOполнительнос
пllофессионiulьное образование


