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1. Введение 

 

На основании Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утв. 

Приказом Минобрнауки РФ от 01.04.2014 № 462 (далее, Порядок), в соответствии с приказом директора 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр 

специальной подготовки «ВЕТЕРАН СН» (далее, АНО ДПО «ЦСП «ВЕТЕРАН СН») было проведено 

самообследование по состоянию на 01.04.2017г. за период с 01.04.2016г. по 01.04.2017г.. В процессе 

самообследования проводилась оценка системы управления АНО ДПО «ЦСП «ВЕТЕРАН СН», оценка 

образовательной деятельности, системы управления организацией, кадрового обеспечения, качества 

обучения слушателей, оценка условий реализации образовательной деятельности, материально-

технической базы, а также анализ показателей деятельности АНО ДПО «ЦСП «ВЕТЕРАН СН». На 

основе проведенного самообследования сделаны общие выводы, намечены цели и даны рекомендации 

по развитию. 

 

2. Общие сведения об образовательной организации и системе управления 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Центр специальной 

подготовки «ВЕТЕРАН СН» (далее по тексту – Центр).  

Юридический адрес: 248018, г. Калуга, ул. Баррикад, д. 174, офис 40.  

Фактический адрес оказания образовательных услуг: 248018, г. Калуга, ул. Баррикад, д. 174, 

офис 27 и спортивный комплекс.  

Телефон/Факс: (4842) 55-45-43. E-mail: rus_bastion@mail.ru.  

Имеющиеся лицензии: Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 19.07.2016 

г № 169 (бланк серия 40Л01 №0001626), выдана Министерством образования и науки Калужской 

области. 

Центр реализует программы дополнительного образования и профессионального обучения.  

Система управления АНО ДПО «ЦСП «ВЕТЕРАН СН» обеспечивает выполнение 

функциональной деятельности и соответствует уставным требованиям организации. В основной 

руководящий состав АНО ДПО «ЦСП «ВЕТЕРАН СН» входят: 

1. Директор образовательного учреждения: Караченков Алексей Сергеевич 

2. Заместитель директора по учебной части: Бугаева Ирина Михайловна 

3. Главный бухгалтер: Шегурова Галина Викторовна 

Для нормального функционирования разработана нормативная и организационно-

распорядительная документация: 

1. «Положение о приеме слушателей в АНО ДПО «ЦСП «ВЕТЕРАН СН»; 

2. «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления слушателей в АНО ДПО 

«ЦСП «ВЕТЕРАН СН»; 

3. «Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в АНО ДПО «ЦСП 

«ВЕТЕРАН СН»; 

4. «Положение о языке образования в АНО ДПО «ЦСП «ВЕТЕРАН СН»; 

5. «Положение о проведении аттестации педагогических работников в целях соответствия 

занимаемой должности в АНО ДПО «ЦСП «ВЕТЕРАН СН»; 

6. «Положение о Педагогическом совете АНО ДПО «ЦСП «ВЕТЕРАН СН»; 



 

 

7. «Положение о Общем собрании работников АНО ДПО «ЦСП «ВЕТЕРАН СН»; 

8. «Положение о внутренней системе оценки качества образования в АНО ДПО «Центр 

специальной подготовки «ВЕТЕРАН СН»; 

9. «Положение о применении к слушателям и снятия со слушателей мер дисциплинарного 

взыскания в АНО ДПО «ЦСП «ВЕТЕРАН СН»; 

10. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в АНО ДПО «ЦСП «ВЕТЕРАН СН». 

И другие документы. 

Вся собственная документация утверждена генеральным директором АНО ДПО «ЦСП 

«ВЕТЕРАН СН», соответствует требованиям Устава и не противоречит действующему 

законодательству. 

 

3. Организация учебного процесса 

 

Основными направлениями деятельности Центра являются: 

 реализация программ дополнительного образования и профессионального обучения; 

 проведение в Российской Федерации семинаров, консультаций, конференций, рабочих 

встреч, участие в выставках, конкурсных мероприятиях; 

 оказание информационно-консультационных услуг; 

 методическая работа, разработка и реализация методик и программ по основным 

направлениям деятельности Центра. 

Центр реализует программы дополнительного образования и профессионального обучения в 

соответствии с имеющейся Лицензией. В настоящее время разработаны и осуществляется набор в 

учебные группы по следующим программам обучения: 

 Дополнительная профессиональная образовательная программа для руководителей частных 

охранных организаций – «Программа повышения квалификации руководителей частных 

охранных организаций, впервые назначаемых на должность» в объеме 80 часов; 

 Программа профессионального обучения для работы в качестве частного охранника – 

«Программа профессиональной подготовки охранников 4-го разряда» в объеме 98 часов; 

 Программа профессионального обучения для работы в качестве частного охранника – 

«Программа повышения квалификации охранников 4-го разряда» в объеме 8 часов; 

 Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности – 

«Высотная подготовка» в объеме 32 часа. 

Актуальность реализуемых образовательных программ обусловлена востребованностью 

профессиональных специалистов на рынке труда. 

Обучение в Центре проводится в очной форме. 

Организация образовательного процесса регламентируется образовательными программами и 

входящими в их состав учебными и тематическими планами учебных дисциплин, календарными 

учебными графиками и расписаниями занятий, которые разрабатываются и утверждаются Центром 

самостоятельно. Содержание программ отвечает принципу последовательности и системного подхода 

при обучении с учетом индивидуальных запросов Заказчика. Обязательным условием является 

сочетание теоретических и практических занятий. 

В Центре устанавливаются следующие виды учебных занятий: теоретические и практические 

занятия, семинары, тренинги, учебные сборы, стажировка, выездные учебные занятия, итоговая 

аттестация и другие оптимальные виды учебной деятельности. Обучающийся, выполнивший все 

требования учебного плана, допускается к итоговой аттестации, по результатам которого выдается 

документ установленного Центром образца. 

Все реализуемые образовательные программы обеспечены учебно-методическими материалами 

в печатном варианте или на электронных носителях. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что структура подготовки обучающихся 

в Центре является оптимальной с точки зрения формы, видов и методов обучения. 

В соответствии с приказом Управления Росгвардии по Калужской области от 09.11.2016г. №22 

«О создании комиссии по периодическим проверкам частных охранников и работников юридических 

лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 

огнестрельного оружия и специальных средств» на Центр возложено проведение периодических 

проверок частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных 

средств. 

 

4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 



 

 

 

Для осуществления образовательной деятельности АНО ДПО «ЦСП «ВЕТЕРАН СН» 

заключены договора аренды учебного класса S = 15,6 м2, спортивного комплекса S = 186,6 м2. Для 

обеспечения условий питания обучающихся заключен договор на обеспечение питания с ООО «СВИС». 

Заключен договор с ООО «КЛИНИКА ЗДОРОВьЯ» на оказание медицинских услуг. 

Оснащение учебного класса Центра: 

 стулья 13 шт.; 

 столы 7 шт.; 

 шкаф – 1 шт.;  

 моноблок – 1 шт.; 

 ноутбук – 2 шт.; 

 МФУ – 1шт.; 

 телевизор – 1шт.; 

 CD- диски, обучающие программы; 

 демонстратор плакатов; 

 альпинистское снаряжение, веревки; 

 тренажеры – манекены, учебные материалы к учебным дисциплинам. 

На компьютерной технике установлены необходимые современные программные комплексы и 

операционные системы. Все оборудование объединено в единую компьютерную сеть и имеет выход в 

Internet через Wi-Fi. Использование настенного поворотного дублирующего монитора преподавателя 

дает возможность обучающимся максимально эффективно воспринимать материалы учебных программ. 

Имеется библиотека печатных изданий и электронная библиотека. Обучающимся по всем 

образовательным программам в режиме читального зала выдается литература и методические пособия. 

Оснащение спортивного комплекса: 

 тренировочный ринг – 1 шт.; 

 груши боксерские – 6 шт.; 

 палка резиновая 1 шт.; 

 наручники 1 шт.; 

 шлем защитный 1шт.; 

 жилет защитный 1шт.; 

 макеты пистолетов, ножей и др. спортивный инвентарь.  

Для реализации разработанных программ, материально-техническое обеспечение достаточно. 

 

5. Оценка кадрового обеспечения 
 

Учебный процесс по реализуемым АНО ДПО «ЦСП «ВЕТЕРАН СН» образовательным 

программам осуществляют преподаватели в рамках гражданского-правовых договоров. 

Преподаватели Центра систематически повышают квалификацию в других учебных центрах, а 

также во время проведения семинаров, научных конференций, выставок и др., овладевают 

современными методами организации учебного процесса и обучения, используют в преподавании 

современные технологии и средства.  

 

6. Контроль качества обучения 
 

Качеству подготовки обучающихся в Центре уделяется большое внимание на всех периодах 

обучения.  

Текущий контроль знаний проводятся по всем дисциплинам учебного плана образовательных 

программ. Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется преподавателем, который ведет 

учебные занятия по данной дисциплине в учебной группе. 

Задачи текущего контроля знаний: 

 определение прогресса в освоении образовательной программы; 

 корректировка темпов изучения образовательной программы в зависимости от качества 

освоения изученного. 

Функции текущего контроля знаний: 

 анализ соответствия знаний обучающихся требованиям образовательной программы в 

соответствии с разработанными критериями оценивания и требованиями к знаниям учебной 

дисциплины; 

 установление уровня освоения определенного раздела (отдельной темы) 

образовательной программы (качества знаний); 

 анализ ошибок и организация своевременной педагогической помощи обучающимся. 



 

 

Виды текущего контроля: 

 опрос. 

Итоговая аттестация осуществляется по каждой дополнительной профессиональной программе 

и программам профессионального обучения, реализуемым Центром, в соответствии с установленным 

порядком. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме 

освоение обучающей программы.  

Анализ условий проведения итоговой аттестации показал, что формы аттестации достаточны для 

определения уровня усвоения учебного материала. 

В соответствии с разработанным Положением о внутренней системе оценки качества 

образования в Центре, осуществляется оценка качества образования в виде проверок, персонального 

контроля, мониторинга, проведения административных работ. 

 

7. Анализ показателей деятельности 

 

За период с 01.04.2016 по 01.04.2017, было обучено 5 человек. Из них успешно:  

 прошедших итоговую аттестацию – 0,  

 получивших удостоверение о повышении квалификации – 0,  

 получивших свидетельство о профессии рабочего – 0,   

 получивших свидетельство о присвоении квалификации – 0, 

 получивших сертификат об обучении – 0, 

 получивших справки об обучении – 0, 

 прошедших периодическую проверку частных охранников и работников юридических лиц 

с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с 

применением огнестрельного оружия и специальных средств - 5. 

 

 

8. Общие выводы 
 

По результатам самообследования установлено: 

 соответствие организационно-правового обеспечения деятельности и системы 

управления организации действующему законодательству РФ; 

 соответствие учебной, учебно-методической литературы, иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям; 

 соответствие содержания и уровня подготовки образовательных программ 

установленным требованиям; 

 соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям; 

 соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям и 

лицензионным требованиям. 

В целом организация обеспечивает высокое качество образовательного процесса и оптимальный 

уровень финальной подготовки обучающихся по реализуемым образовательным программам. Учебный 

центр разрабатывает новые, дополнительные учебные программы направленные на удовлетворение 

спроса потенциальных слушателей. 

 


