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пояснительная записка

В соотвеТствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального зч}кона от 29декабря
2012 г. Ns273ФЗ "Об обраЗовtlIIии в Российской Федерации" (Собрание законодательства
РоссийскоЙ Федерации, 2012, N9 5З, ст. 7598; 20!з, J\b lg, ст. 2з26) и Приказа
Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. :ю +OZ коб
угверждении Порядка проведения саN{ообследования образовательной организациш (с
r{етом приказа Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 года J\Ъ 1218 (о
внесении изменений В Порядок проведения са"ьлообследованшI образовательной
организации, угвержденньЙ прикulзом Министрества образования и науки рФ от
т4.06.20lЗ Ns 462) проведенО самообследование чоу дпО кУКК _ жБк1> (далее 
Учреждение).

L{елями проведеншI самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности Учрежденчм) а также подготовка отчета о
результатах самообследовitЕия (далее  Отчет).
саrrлообследоваIIие проводится организацией ежегодно. Процедура саrrлообследов{tЕия
вкJIючает в себя следующие этt}пы:

l плаЕирование и подготовку работ по салдообследованию срганиз аr\ии;

. организацию и проведение самообследования в организации;

о обобщение поJIученньrх рез},льтатов и на их основе формирование oTtIeTa;

, рассмотрение 0тчета органом управления оргаЕизации, к компетенции которого
относится решение данЕого вопроса.

Сроки, форма цроведеЕиl{ самообследования, состаВ ЛИЦэ привлекаемьIх дJUI его
проведеншI, ошредеJUIются организацией сrtмостоятельно.

в процессе самообследованшI проведена оценка образовательной деятельности,
системы улравлеIIия УчреждеЕия, содержаIIия и качества подготовки обl"rающихся,
организации уT ебного процесса, качества кадрового, уrебнометодического, библиотечно
информационного обеспечения, матери€rпьнотехнической базы, функционированиrI
внутреннеЙ системЫ оценки качества образоваrrия, а также анализ показателей
деятельности Учреждения, подлежатт{ей самообследованию, устанавливаемьD(
федеральным органом исполнительной власти, осуществJUIющим функции по выработке
государстВенноЙ политикИ и норматИвноправовому регулировtlIIию в сфере образования.

Самообследование проводилось комиссией по направлеЕиям, в сроки установленные
приказом. Председателем комиссии явJUIется директор Учреждения Есина Е.В.

члены комиссии:
. 1. Шестопt}лова Н.М.  главный бухгалтер.

2. Шабанов И.В.  преIrодаватель
3. Щьгулев в.п.  мастер производственного обуrения
4. ЛекареВ с.и.  мастер производственного обуrения
5. Жигаilова Т.Ю.  методист



" 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНVIЯОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Полное нЕlименование Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования кУчебнокурсовой Комбинат  ЖБК1>.
Сокращенное наименование  ЧОУ .ЩПО кУККЖБК1) (далее <Учреждение>)
1.2. ,Щиректор  Есина Елена Викторовна
1.З.Юридический адрес: З08013, г. Белгород, ул.Коммунаrrьная д.5, помещение 56
1.4. Телефон/факс: (4722) 2117 44

. 1 . 5. Официальньй caiTT : http: l l u kk. Ье l beto n, rч.rr/
1 .6. ЭлектронЕая почта: поч ukkzh bk 1 @yandex. ru
1 .7.Реквизиты образовательной организации : ИННКПП 3 1 23 05 89 1 2/3 1 2З 0 1 00 1

pic j\Ъ 40703810407000000499 в БЕJIГОРОДСКОЕ ОСБ J\Ъ 8592 г. Белгорода
БИк 041403б33 rсlс Jф 3010181010000000063З.
1.8. Учредитель: Учредитель  ООО <Управляющiш компания ЖБК1>, юридический адрес:
308013, г. Белгород, уJI. КомМунальная, д. 5, (4722) 211696
1.9. Устав: от 06.03.2018года.

'1.10. Лицензия на право ведениrI образовательной деятельности: серия 31Л01 J\Ъ0001891

регистрационньй номер 8113 от 04.02.201'6 г., вьцана Щепарталлентом образования Белгородской
области. Срок действиJI  бессрочно.
Вид образования, уровень: профессионilльное обуrение
1.12. Свидетельство о государственной регистрации права на здание: Серия З101/0051200З
2515, выдано 29.12.2015 r.
Вид права:.Щоговор аренды нежилого здания
ГIлощадь\этажность: З06,7 кв.м., 2 этажа
Кадастровый номер: 3 1 1 602 1 5 007 I27
1 .14. СанитарноэпидемиологическоезакJIючение: Ns3 1.БГ.22.000.М.000308.0б.03 от
04.06.200з г. , Nч 31.Бо.14.000.М.00012б.03.19 от 07.03.2019 г.
Помещения гIреждения соответствуют нормам санитарноэпидемиологической с.гryжбы и
удовлетворяют правилам государственной протйвопожарной службы, о чем свидетельствуют
соответствующие отметки в Закшочении Jrlb 73 от 05.11.2019 г.

, 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

В своей деяiтельности Учреждение руководствуется ФедеральЕым зЕIконом <Об образовании
вРоссиЙской Федерации>>, законодательством Российской Федерации и Белгородской
областинормативными чlкт€lми, Уставом и иными локальными актами
Высшим органом управления ЧОУ ЩПО "Учебно курсовой комбинат ЖБК1)" явJuIется
Учредитель. ,Щеятельность Учредителя осуществJuIется в соответствии с Уставом. Единоличным
исполнительным оргаIIом ЧОУ ДПО "Учебно курсовой комбинат ЖБК1> явJuIется директор,
назначаемьЙ Учредителем. ,Щиректор осущоствJшет непосредственное уIIравление
Деятельностью ЧОУ ЩПО "Учебно курсовой комбинат ЖБК1>>". Срок полномочий директора 
1 год. Щирекгор оргацизует деятельность, несет ответственность за ее состо яние и результаты. В
пределах своих полцомочий издает распоряжения, обязательные дJuI всех работников,
уtверждает плЕlЕы, отчеты и другую документацию, fiредставJIяет ЧОУ ДПО "Учебно курсовой
комбинат ЖБК1) в иньIх уц)еждениях и организациях. В соответствии с законодательством РФ
и нормативными акт€lluи закJIючает договоры и соглttшения, распоряжается имуществом и
финатrсовыми средствами ЧОУ ДПО "Учебно курсовой комбинат ЖБК1). Права и обязанности

 директора реглаNIентированы трудовым договором и соответствуют Уставу.



Органы управления

наименование
оргi}на

Функции

.Щиректор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурньтх под)€lзделений оргаJIизации, угверждает штатIIое
расписание, отчетные Документы организации, осуществJuIет общее
руководство Учреждением

Учредитель Рассматривает вопросы:
 развитиrI образовательной оргilнизадии;
 финаrrсовохозяйственной деятельности;
 материальнотехнического обеспечения

Педагогический
совет

осуществляет текущее руководство офазователiноt
деятельностью, в том tмсле 

рассматривает вопросы:

 рчtзвития образовательньD( услуг;
 реглаллентации образовательньD( отношений;
 разработки образовательньж процрtlNIм;

 выбора уrебников, уrебньж пособий, средств обуrения и
воспитания;

материальнотехническогообеспечения образовательного
процесса;

аттестации,повышенияквалиф икациипедагогических
работников;

Общеесобрание
работников

реализует п_раво работников участвовать в управлении
образовательной органиiацией, в том числе:
* участвовать в разработке и принятии коллективного договора,
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;

принимать локЕlльные акты, которые реглап{ентируют
деятельность образовательной оргilнизации и связчшlы с шравап{и и
обязанностями работников;

рt}зрешать конфликтные ситуации между работникаrrли и
администрацией образовательной организации;
 вносить предложения шо корректировке плана мероприятий
оргtlнизации, совершенствованию ее работы и развитию
материz}льной базы

3. ОРГАНИЗАЦИЯУЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

<Учреждение) реализует следующие виды образовательньD( прогрtli\4м :

подготовки рабочих,
 переподготовки рабо.пах,
 повышение квалификации рабо.пах,
 преподаВаIIие спецИальЕьЖ курсоВ и новьIХ дисциплиН в порядке оказаниrI платньD( услуг

цаселению,
кучреждение> может реализовывать дополнительные профессиональные програп{мы и
окtlзыватЬ допоJIнительные образовательЕые услуги в цеJIях всестороЕнего удовлетворения
образовательньж потребностей.
" Обучение в кУчреждении> ведется Еарусском языке.



СодержанИе образования И организация образовательного процесса в <<Учреждению>
реглап4енТируется 1^rебньпltи (тематическими) пл€lЕtlми, програNlмilп.Iи, р*рuбоruоIIыми<УЧРеЖдением> саN4остоятельно с rIeToM содержаниrI 1.,r"Ъ""о. пла}Iов, прогрill\4м,
разработанньж на осЕове государственIIьж образовательньж стандартов и рекомендуемьж
федеральным органом управления образованием.

ПриеМ обl^rаrощихся производится в <УчреждениеD по зzUIвлениям физических JIиц,
"з&явк€tlVI юридических лиц и договор€lN{.

В слуrаяХ, предусмОтренIIьЖ действующими нормативами по подготовке, переподготовкесоответствующих специ€tпистов, лица, поступilющие на обl^rение в кучрежд"rriraо, обязаны
предстчlвить справку о состоянии здоровья.

Пр" наборе IраждаН кУчреждение> знакомит их с настоящим уставом и другимидокр[ентами, регламеЕтирующими организацию образовательного процесса.
Обучение проводится в группЕtх, которые формируются кУчреждением) по дисциплинап,1.ЧисленноСть групП опредоJUIется В зависимоСти оТ специфики пре,rодаваемого предмета, вколичестВе наиболее целесообРазноМ дJUI лrIшего усвоения материала. Теоретическое обуrениепроводится в сIIециatпьно оборудованньD( кJIассах.
Обуrение осуществJUIется по дневной (очной) и очнозаочной (вечерней, сменной) формаluобуrения с отрывом, без оц)ыва и с частичным оц)ывом от производства. ОбщаяпродолжительЕость обуrения qоставляет от 1 месяцадо 5 *е"rц"u.
Учебньй процесс осуществJUIется в течение всего календарного года. Занятия tIроводятсяежедЕевно.
В кУчреждении> устанавливается 5дневная

"состазляет не более 40 часов в IIедеJIю.
уrебная недеJuI. Оптима.rrьнм нагрузка

образовательньй процесс вкJIючает теоретическое и практическое обуrение. ДлятеоретичеСких заняТИЙ 1"rебньй час устанавливается продолжительностью 45 минуг, послекаждого уrебного часа предусматривается церерыв продолжительностью не менее l0 минуг.Обуlение 
''о 

иIIдивидуальномУ уrебномУ ,rnurry о.ущ..r"*;;;;;" основаIIии зrUIвлениlI
обу.лающегося с предоставлением соответствуйщ"*

Система оценоК и промежУто.III€Ш аттостациЯ осуществJIяются в форме итоговьD( заЕятIтй,зачетоВ и экзамеIIов в соответствии с уrебньпл плЕIном.
Обl"rение заканIIивается вЕуЦ)еннимИ зачетtlми (экза.пленами) в соответствии с уrебньплпланом, Результаты вFгутренних экзап{енов оформляются экзаN{енациоЕным протоколом.
Лицам, сдавшиМ экзамены, вьтлаются свидетельства и удостоверения устЕlновленногообразца о прохождении обуrения.
Об}чающИеся в кУчРеждении)) могуГ быть отчИсленЫ досрочно: по личному зЕUIвлению, по

решению директора <учреждения), при систематическом пропуске занятий, за неуплатуобуrения, за грубое нарушение правил внуtреннего распорядка, противоправное поведение.
. Отчисление производится на основании приказа директора <учрежлеr""о.

образовательные услуги в <учреждеЕии) orrurrr"re. Плата за обуrение вIIосится до началазанятий, Размер оплаты устаIIавливается Щиректором в зависимости от количестваобразовательньЖ и дополНительньЖ услуг, с гIетом зац)ат, связtlнньD( с организацией,

::::::лYl:y_1"о".ршенствованием у.rЬОпriо rrроц.".о" и инфляционным ростом цен.Бзаимоотношения <Учреждения)), |раждан, проходяЩих обучйие и организацийзаказчиков
регулируются договором, опредеJUIющим уровень образованиrI, срок йуr"""r, размер оплаты заобуrение и иные условия.



Оцепка содержаЕия и качества подготовки обучающихся за 2019год

количество
обучающихся

Щопущено
к квалифика

ционному
экзамену

Сдали квалификационньтй экзамен

Всего Из них с оценкап,{и

отлично хорошо удовл
чел % чел % чел % чел % чел %

1559 1 559 100 1 559 100 0 0 1559 100 0 0

4. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

в Учреждении утверждено положение о внуtренней системе оцонки
итогам оценки качества образования в 2019 году вьUIвлено, что
результатов соответствуют среднему уровню, сформированность
высокiш.
Реализация основньж прагрitмм профессио}IЕIльного

профессионЕtльньD( програI\4м сопровождается проведением
промежуточной аттестации обу.rающихся.

качества образования. По
уровень межпредметньж
личностньD( результатов

обуrения и дополнительньD(
текущего KoHTpoJUI успеваемости и

Текущий контроJIЬ успеваемОсти И промежуТочнЕШ аттестация преднвначены для KoHTpoJUI
успеваемости, проверки хода и качества подготовки обl"rающихся, управления 1..rебныплпроцессом, стимулироваIIия уrебной работы обуrаrощихся и совершенствовЕtния методики
проведения занятий.ответственнымИ 

за проведецио текуЩего KoHTpoJUI успеваемости и промежуто.шой аттестации
явJUIются преподаватели, проводящие заIUIтия с обуlаrощимися. ,Щля текущего KoHTpoJUI
успеваемости и проможугочной аттестации цреподаватеJIями разрабатьтваются различныеметодические указания, тестовые задания, конц)ольные вопросы.
текущий контроль успеваемости проводится после 

"rуr.rrй" 
каждой темы уrебной прогрtlп,{мы.

Текущий KoHTpoJrь успеваемости может проходить в следующих формах, у""""й опрос
обуlающихся, контроJьные работы " ""д"""iуЕlJIьные 

задаtIрм, лабораторные (практические)
цаботы. Форму проведениrI текущего KoHTpoJUI успеваемости выбирu", iр.оодаватель.
Промежуточна,I аттестация проводится после изучения ра}дела, модуJUI образовательной
прогрtlп,{мы, Промежуточнtш аттестациrI может проходить в форме устного зачета,
компьютеРЕого тестИрования, контрольной или лабораторной (практЙческой) работы. Форму
проведениrI промежугочной аттестации выбирает преподаватель.
результаты текущей проверки успеваемости и промежуточной итоговой аттестации
опредеJIяются оцеЕк€lN{и: 5 <<отлично)), 4 (fiорошо>, 3 <удовлетворительно)), 2(неудовлетворительно), ((зачет), ((незачет).

. 5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССД

качество образовательного процесса во многом зависит от уровня профессиональной
компетенции преподавательского состава, которьй состоит из штатньIх преподавателей и
преподавателейсовместителей, имеющих глубокие профессиоЕальные знания, широкий
науrньЙ кругозор и большой прzжтический опыт работы.Все преподавателИ имеюТ высшее образование, которое соответствует профиrпо
преподаваемьIх дисциплин.

Общее количество работников по штатному расписанию 7
всего преподавателей по штатному расписанию 5
Внутреннее совмещение 1



Результаты аттестации

Всего педагогических и
Руководящих
работников

прошли аттестацию на соответствие занимаемой
должности

7
1

.Щанные о повышение квалификации в 2019 году:

Щирекгор
Есина Елена Викторовна
Образование :БГТУ им. Шухова: автоматизациrI производства и информационЕьж технологий
АнО.ЩПО кИнСтитут современного образован*u ZOtg..(CoBpeMeHirur.,"""ооогии упрtlвленияобразовательной организации и совершенствование методической работы в условиrIх реапизацииФгос)
Стаж работы по специальности: 10 лет
Методист
Жигалова Татьяна Юрьевна
БгтУ им. Шухова: промышленЕое и граждаЕское строительство
.Щанные о повышении квалификации:
Ано дпО кИнституг современного образованияD 2019г.(СовременЕые технологии управленияобразовательной организации и совершеIIствование методической работы в условиях реапизации,Фгос)
Стаж работы по специirльЕости: 3 года.

Преподаватель
Шабанов Игорь Викторович
образование: Курский ордена кзнак Почета> государственньй педагогический институг,преподаватель 

},

Преподаваемые дисциплины: СпецтехнологиJI
Ано дпО кИнститут современного образованияD 2019г.(Педагогическое образование: педЕгог
дополнительногО профессиоЕ€tльного обуrения (с присвоением квалификации кПреподаватель
програп{м дополнитеJIьного профессионtlльного обуrеЕия>)
Стаж работы по специальности: 15 лет.
Мастер производственного обучения
Щьгулев Василий Павлович
образоваrrие: Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени заочньй политехнический

.инстиц/т: строительные и дорожные машины и оборудование
ПреподаваеМые дисциплиНы: ПроизВодствеIIнОе оф.r".
Ано дпО кИнститlт современного образовtlнIбI) ZОtg..(П.дагогическое образование: педагог
дополнительного профессиоЕttпьного обуrения (с присвоением квагrификации <преподаватель
прогрЕlп,Iм дополнитеjъного профессионального обуrения>)
Стаж работы по специ€tльности: 5 лет

б. типы и виды оБрАзовАтЕльных прогрАмм

Учреждение отЕосится к типу образовательного rФеждения, которое
осуществление образовательной деятельности по 

 
образовательным

профессиоЕaльного обуrения. Вид профессиояаJIьIIого образо"*"Ъ,

имеет право на
программам



_ подготовка
переподготовка
 повышение квапификации.
Форма обу"rения  очн€uI, заочнчuI.

Програллмы подготовки квалификации кадров по срокам, формаrrл освоения
образовательньD( програп4м соответствует вьцанной лицензии.
Общая численность обуrающихся B20l9 г.  1559 человек.

НаименоваJIие програrrлм профессионitльного обl^rения:

Jфп
Наименование профессии Срок обуrения (мес)

1 Арматурщик 2

2, Бетонщик 1

a
J. Водитель погрузчика категории В,С 2

4. Водитель квадроцикла (водитель внедорожньIх
мототранспортньIх средств)

2

5. газорезчик 2

6. Кондитер 2
7. Ка:чrенщик 2

8. Маляр 2

9. Машинист экскаватора 2

10. Машинист бульдозера 2

11. Машинист крана (крановrцик) 2

|2. Машинист автогрейдера 2

13. машинист \кладчика асфальтобетона 2

1,4. Машинист катка с гладкими вчlльцами 2

15. 2

16. 2

|7. монтер плти 2
18. Облицовщик  плиточник 2

19. Повар 2

20. Плотник 2
2|. Слесарь  ремонтник 2

22. Слесарь  сантехник 2

2з. слесарь аварийновосстановительных работ 2
24. Слесарь по контрольно измерительным прибораlrл и

автоматике
2

25. слесаоь по оемонтч автомобилей 2

26. Слесарь по сборке метаJIJIоконстрчкций 2
27. Токарь 1

28. Штукатур 2

29. Электрогазосварщик 2

30. Электросварщик на автоматических
полуавтоматических машинах

и 2

зi. Электросварщик ручной сварки 2

эZ. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

2



7. мАтЕриАльно_тЕхничЕскАя БАзА

чоу дпо (Укк жБк_1> имеет следующие 1"rебные кJIассы:
Класс трчIкторы и оказание первой медпомощи  70 м.кв.
Класс |рузоподъемньж мехаIIизмов  49 м.кв.
Класс по охране труда  20 м.кв.
Класс электрооборудования KpaIroB и сварочньIх рtiбот  58 м.кв.
Квадроцикл
Эстакада дJIя практического вождениrI
Плакатьт, ЕагJIядные пособия
Учебные нагJIядные устройства трактора
Автопогрузчик
Интерактивные комплексы, вкJIючЕlющие в себя интерактивную доску, компьютер,
проектор, принтер

УчебноМатериальНая база (оснащенность и благоустройство)

.Щаlнет Да
Н€lJIичие работающей системы холодного и горячего водоснабжения
(включая локальные системы), обеспечивающей необходимый
санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиНом

,Щаlнет Ща

Д,

Б

.Щаlнет

Наличие оборудованных аварий""Г"i
средств пожаротушения, подъездньж путей к зданию, отвечающих всем
требованиям пожарной безопасности

Щаlнет

,.Щаlнет ,Ща

Д,
Наличие у учреждения собст"е,,
пользовtlния) столовой или зала дJUI приёма"пиши площадью в
соответствии с Санпином

Щаlнет

Количество rlультимедийньгх проекторов Колво l ZB
Количество интерактивных досок Кол во l4

8. ИНФОРМАЦИОННО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОГО
процЕссА

особаi роль отведена информационЕометодшIескому обеспечению учебного процесса. На
современном этапе качество и эффективность реализации стратегических Еаправлений развития,Уцr_еждения Еапрямую зЕlвисит оТ ua".cr"a информационнометодического обеспечения
уrебного процесса, работы методической служб", u цйопл и вьшолнении методических функций
каждым tшеном педагогического коллектива.

информационЕометодическое обеспечение образовательного процесса осуществJuIется
бИбЛИОТеКОЙ, ПеДаГОГИЧеСКИМ СОВеТом и напрЕIвлено на разработку I\{irapr*o" поrrrпa*сного
методического обеспечения реutлизуемьж програп.{м. пъ каждоt дисциплине реализуемьж
програп4м разработаны уrебнометодические материztлы, вкJIючающие в себя рабоъие йбr"r.программЫ, графиК понедельногО и последовательного прохождениrI ребЪьж дraц"пr",конспекты лекций теоретических занятий, методические разработки, методические



рекомендации, планы (поурочного) проведеЕия заrrятий. Учебнометодические материалы
постояЕно обновrrяются и совершеЕствуются.

Качественно изменяются В новьж условиrtх цели, задачи и содержаЕие деятельности
библиотеки Учреждения. Создана электронная библиотека со своей базой (1.rебной,
методической, правовой литературой). основные изменениJI в технологиях работы связаны с
вЕедрением информационIIьD( технологий:

 имеется доступ к информационным pecypctlN{ через сеть <<Интернет);
 имеется достуII к библиотечному фонду Учреждения.

по результатам проведенного самообследования перед учрещдением были поставлеЕы
следующие задачи:

, С целью привлечения обl^rающихся В )лIреждение, увеличениrI конкурентоспособности

"образовательного уrреждения на рынке дополнительного образования шире пропагандировать
деятельность rIреждения через средства массовой информации.

, С целью повышения ,качества предоставJUIемых образоватеJIьньD( усjrуг продолжать
проводитЬ работУ над совершенствоваIIием материаJIьно технического обеспечения, u"едре""е*
инновационньD( педагогических, JIичностно  ориентированньж и других технологий.


